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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общественное здоровье и здравоохранение 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью дополнительной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 31.02.02 Акушерское дело. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина Общественное здоровье и 

здравоохранение входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла . 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Студент должен уметь: 

- использовать лучший опыт отечественный и зарубежный организации 

акушерского дела; 

- рассчитывать и анализировать показатели общественного здоровья населения; 

Студент должен знать:  

- показатели общественного здоровья, методику их расчета и анализа; 

- факторы, детерминирующие здоровье; 

- медико-социальные аспекты демографии; 

- государственную систему охраны материнства и детства; 

- первичную учетную медицинскую документацию, используемую в учреждениях 

материнства и детства; 

- работу  акушерки на фельдшерско-акушерском пункте; 

- систему социального и медицинского страхования; 

- государственную программу развития акушерского дела в Российской 

Федерации; 

- структуру учреждений здравоохранения. 

Освоение учебной дисциплины будет соответствовать формированию у 

обучающегося компетенций.  

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, планировать повышение квалификации. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Проводить диспансеризацию и патронаж беременных и родильниц. 

ПК 2.1. Проводить лечебно-диагностическую, профилактическую, санитарно-

просветительскую работу с пациентами с экстрагенитальной патологией под 

руководством врача. 

ПК 2.2. Выявлять физические и психические отклонения в развитии ребенка, 

осуществлять уход, лечебно-диагностические, профилактические мероприятия детям под 

руководством врача. 
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ПК 3.1. Проводить профилактические осмотры и диспансеризацию женщин в 

различные периоды жизни. 

ПК 3.6. Проводить санитарно-просветительскую работу по вопросам 

планирования семьи, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

личностными результатами: 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
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основами эстетической культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 13 
Сохраняющий национально-культурную идентичность в условиях 

поликультурного образовательного процесса 

ЛР 18 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 19 
Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР 20 
Умеющий пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ЛР 21 
Способный планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие 

ЛР 25 

Признающий ценность образования, ориентирующийся в изменяющемся 

рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный 

жизненный опыт, критерии личной успешности.  

ЛР 26 

Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  78, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  52, 

Самостоятельной работы обучающегося  26. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

  Вид    учебной    работы          Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 

 

В том числе: 

практические  занятия 

 

52 

 

 

18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины        

                               Общественное здоровье и здравоохранение     
   аименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общественное здоровье и здравоохранение. 16  

Тема 1.1. 

Общественное 

здоровье населения 

как экономическая 

категория 

Тема 1.2. Основные 

понятия здоровья 

населения, факторы, 

определяющие 

здоровье 

Тема 1.3 Медико-

социальные аспекты 

демографии.  

 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

2 

2 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Основные понятия здоровья населения. Индикаторы оценки здоровья 

населения. Группы оценки здоровья населения. 

Факторы, формирующие здоровье населения. Основные показатели здоровья 

населения. Качество жизни, связанное со здоровьем.  

Медицинская демография. Медико-социальные аспекты демографических 

процессов. 

Показатели общественного здоровья населения. Заболеваемость населения. 

Инвалидность. Физическое развитие. Группы здоровья. Перспективные 

направления оценки здоровья. 

1 

Практические занятия: Изучить основные показатели здоровья и факторы его 

определяющие. Научиться рассчитывать статистические показатели 

демографические, заболеваемости, физического развития, деятельности ЛПУ 

акушерского профиля.  

Уметь заполнять учетно-отчётную документацию ЛПУ. Решать ситуационные 

задачи.  

Оценивать состояние здоровья и качество медицинской помощи, выявлять 

факторы риска и разрабатывать мероприятия по их предупреждению. 

Оформление рабочей тетради. 

ОК 1, ОК4, ОК 8, ОК 10 , ПК 1.1,ПК 2.1,ПК 3,6. 

2 

 

2 

 

 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся Работа с информационными 

средствами обучения на бумажном и электронном носителях. Самостоятельная 

работа с литературой, выполнение расчетно–графических работ. Подготовка 

реферативных сообщений на темы: «Состояние здоровья женщин и детей по 

данным ВОЗ», «Здоровье населения и факторы его формирующие», «Медико-

демографические проблемы в РФ», «Валеологические аспекты здоровья женщин». 

6 

Раздел 2.                                                          

Экономические основы здравоохранения 

                                                                                                                                                                                                           14                                                                                                                                       

Тема 2.1. 

Экономические 

основы 

здравоохранения 

Источники 

финансирования 

здравоохранения. 

Страховая медицина. 

Содержание учебного материала  

 

2 

2 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

1 

2 

3 

 

4 

Здравоохранение как отрасль экономики. Общественное здоровье как 

экономическая категория. Экономические проблемы развития здравоохранения. 

Основные источники финансирования здравоохранения.  

Услуга в здравоохранении. Виды услуг. Рыночный механизм услуг в 

здравоохранении. 

Страховая медицина. Общие вопросы организации и финансирования 

медицинского страхования.  

Организационно-правовая основа обязательного медицинского страхования. 

Организационно-правовая основа добровольного медицинского страхования. 

Практические занятия: Изучить методику оценки экономической 

эффективности здравоохранения (экономический ущерб, предотвращенный 

экономический ущерб, критерии экономической эффективности). 

Знать основные источники финансирования здравоохранения РФ, модели 

финансирования. Ознакомиться с основными законодательными актами по 

медицинскому страхованию. Изучить механизм взаимодействия страховой 

медицины. Решение ситуационных и тестовых заданий по теме. 

 Заполнение рабочей тетради. 

ОК 1,ОК 2,ОК 4, ПК 1.1,ПК 3.6. 

2 

 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с информационными средствами обучения на бумажном и электронном 

4 
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носителях. Изучение основной и дополнительной литературы по теме: 

«Источники финансирования здравоохранения», «Реформа медицинского 

страхования», «Система охраны материнства и детства в РФ», « Системы 

здравоохранения в зарубежных странах».  

Раздел 3. Основы управления здравоохранением.                                                                                                                     20  

Тема 3.1. Основы 

современного 

менеджмента. 

Тема3.2. Кадровая 

политика и кадровое 

планирование. 

Тема 4.4. Управление 

качеством 

медицинской помощи 

Тема 3.2 Основы 

медицинского 

маркетинга. 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

2 

 

 

 

           2 

           2 

           2 

 

1 

2 

3 

4 

 

5 

 

6 

 

 

7 

Основы управления здравоохранением. Предмет, метод и принципы 

менеджмента. 

Основные функции, правила и методы управления. Характеристика основных 

функций менеджмента: планирование, организация, мотивация, контроль. 

Теория лидерства. Модели адаптивного руководства. 

Процесс принятия управленческих решений. Основные принципы и способы 

распределения полномочий.  

Понятие и структура кадровых потребностей. 

Законы, условия и признаки формирования коллектива. Основные принципы и 

способы распределения полномочий.  

Теория мотивации. Принципы и формы делового общения. Преодоление 

конфликтов. 
Управление качеством медицинской помощи. Теоретико - методологические 

основы качества медицинской помощи. 

Контроль качества медицинской помощи. Стратегия повышения качества 

медицинской помощи. 

Основы медицинского маркетинга. Маркетинговые среды в здравоохранении. 

Маркетинговая деятельность ЛПУ. 

1 

 

 

 

 

 

Практические занятия: Функции управления системой здравоохранения, стили 

и методы руководства. 

Формирование коллектива. Организация системы управления кадрами 

Управление качеством медицинской помощи. Экспертиза качества медицинской 

помощи. ОК 1,ОК2,ОК4,ОК8,ОК 10, ПК 1.1, ПК 2.1 

 

2 

 

           2 

 

 

1 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебно-методической литературой. Подготовка реферативных        

сообщений на тему: «Менеджмент в здравоохранении», «Основы медицинского 

маркетинга», «Управление конфликтами и стрессами», «Маркетинговые среды в 

здравоохранении». 

 

6 

 

Раздел 4. Организационные  

основы профессиональной деятельности                                                                                                                               18 

 

Тема4.1.Основы 

организации лечебно-

профилактической 

помощи населению 

Тема 4.2. Особенности 

организации 

медицинской помощи 

женщинам и детям 

Тема 4.3.Место и роль 

акушерки в 

организации 

медицинской помощи. 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

2 

           2 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

Организация лечебно-профилактической помощи различным категориям 

населения, амбулаторно–поликлинической, стационарной помощи городскому 

населению. 

Организация медицинской помощи населению специализированными 

лечебными учреждениями.  

Организация медицинской помощи женщинам и детям. 

Организация медицинской помощи сельскому населению (этапность, значение 

ФАПа). 

Роль акушерки в организации профилактики, гигиеническом воспитании и 

обучение женщин  ЗОЖ, санпросветработа в учреждениях акушерско-

гинекологического профиля. 

Практические занятия: Изучить структуру учреждений материнства и детства,  

Научиться использовать знания по гигиеническому  обучению и воспитанию  

населения в интересах формирования здорового образа жизни, сохранения, 

укрепления здоровья и профилактики заболеваний у женщин; уметь рассчитывать 

 показатели деятельности ЛПУ акушерского профиля, изучить организацию  

медицинской помощи городскому, сельскому населению, специализированными 

лечебными учреждениями. Уметь составлять информационные материалы по 

медицинской профилактике для пациентов, беседы с беременными женщинами, 

подготовить беседу по ЗОЖ,   

 Заполнение рабочей тетради. 

ОК 2,ОК 4,ОК 8; ОК 10,ПК 1.1,ПК 2.2,ПК 3.1,ПК 3.6. 

2 

 

2 

            

            

2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с информационными средствами обучения на бумажном и электронном 

носителях, составление текста бесед по вопросам санитарно-гигиенического 

просвещения разных групп населения. 

6  

Раздел 5. Правовое обеспечение                                                                                                                                                10 

профессиональной деятельности 

 Тема5.1. Нормативно-

правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

здравоохранения 

Тема5.2. Правовое 

положение граждан в 

области охраны 

здоровья и 

медицинской помощи. 

Тема5.3 

Ответственность 

медицинских 

учреждений и 

работников.  

 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 

 

            

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

 

2 

3 

 

 

 

Конституционные основы медицинского права. Классификация нормативно-

правовых актов об охране здоровья граждан РФ. Распределение полномочий в 

здравоохранении и организационные формы управления. Законодательная 

основа организации медицинской помощи.  

Правовой статус граждан и отдельных групп населения при оказании им 

медицинской помощи. 

Понятие юридической и моральной ответственности. Уголовная 

ответственность, виды преступлений, связанных с деятельностью 

медицинских работников. Административная ответственность медицинских 

работников. Дисциплинарная ответственность медицинских работников.  

 Практические занятия: Законодательные основы трудовых отношений. 

Законодательные основы ответственности медицинских учреждений и 

работников. ОК 1,ОК 2,ОК 4, ОК 8, ОК 10,ПК 2.1,ПК 3.6 

Самостоятельная работа: Работа с информационными средствами обучения 

на бумажном и электронном носителях, нормативными документами, 

законами. Нацпроект «Здоровье».  

            4  

                                                                                                                    Всего:             78 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Общественного 

здоровья и здравоохранения. 

Оборудование учебного кабинета:  

 

1. Мебель и стационарное оборудование 

 

- доска классная; 

- стол и стул для преподавателя; 

- столы и стулья для студентов; 

- общий рабочий стол для работы с нормативной документацией; 

- книжный шкаф; 

 

2. Учебно-наглядные пособия 

 

- плакаты, слайды, фотографии; 

- нормативные документы (методические рекомендации, законы, приказы, конституция 

РФ). 

-плакаты и другие средства наглядной агитации, используемые в профилактической 

деятельности. 

Технические средства обучения: 

- компьютер, принтер; 

- мультимедийное оборудование, интерактивная доска; 

-программное обеспечение для пользования электронными образовательными ресурсами. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1.Экономика и управление здравоохранением. Р.А.Тлепцеришев, А.Г.Трушкин, 

Л.М.Демьянова, Н.Г.Малахова. /Издательство «Феникс» Ростов-на-Дону 2014г. 

2.Национальное руководство. Ю.П.Лисицин. Г.Э.Улумбекова. Общественное здоровье и 

здравоохранение. / Москва. «ГЭОТАР-Медиа». 2014.-670с. 

3.Национальное руководство. Общественное здоровье и здравоохранение под редакцией 

В.И.Стародубина, О.П.Щепина. / М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015г.- 624л. 

4. Двойников С.И.,Тарасова, Ю.А.,Фомушкина И.А,Костюкова Э.О. Проведение 

профилактических мероприятий. под ред. С. И. Двойникова.  

 /- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 470 с. 

5.Медик В.А., Общественное здоровье и здравоохранение:  

учебник / Медик В.А., Лисицын В.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 496 с.  

6. Общественное здоровье и здравоохранение. В.А.Медик. В.И.Лисицин.. «ГОЭТАР –

Медиа» 2020г. 

7.Общественное здоровье и здравоохранение. М.А.Василенко. С.С.Колесникова. Ростов-

на- Дону «Феникс» 2020г. 

Дополнительные источники: 

1.Экономика и управление здравоохранением. Л.Ю.Трушкина, Р.А.Трепцеришев, 

А.Г.Трушкин, Л.М.Демьянова, Н.Г.Малахова. Издательство «Феникс» Ростов-на-Дону 

2013г. 

2.Общественное здоровье и здравоохранение. Медик В.А., Юрьев В.К. М.; Издательство 

«Медкнига», 2014.   
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3.Козлова Т.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. М. Издательство 

ГЭОТАР. 2015. 192 стр.  

4.Акопов В.И., Правовое регулирование профессиональной деятельности медицинского 

персонала / Акопов В.И. - Ростов н/Д: Феникс, 2015. - 332 с. (Среднее медицинское 

образование) 

5.Сергеев Ю.Д., Правовое обеспечение профессиональной деятельности / Ю. Д. Сергеев [и 

др.] - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 

 6.Информационные технологии в профессиональной деятельности: практикум / В. П. 

Омельченко, А. А. Демидова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 432 с. : 

7.Медик В.А., Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / Медик В.А., Лисицин 

В.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 496 с.  
8. Общественное здоровье и здравоохранение. В.А.Медик., В.И.Лисицин.. «ГОЭТАР –

Медиа» 2020г. 

9.Общественное здоровье и здравоохранение. М.А.Василенко. С.С.Колесникова. Ростов-

на- Дону «Феникс» 2020г. 

Электронные образовательные ресурсы:  

http://eor.edi.ru 

http://www.elibrery.ru 

http://www.scsml.rssi.ru 

http://www.spsl.nsc.ru 

http://www.med–line.ru 

http://www.medlit.ru. 

Web – сайты интернета: 

1. «Консультант плюс» http.www.consultant.ru 

2. «Гарант» http//www.garant.ru 

3. «Российская медицина» http.www.scsml.rssi.ru  

4. «Med Art» (Сиб.мед.ун–т) http.www.medart.tomsk.ru  

5. Издательство «ГЭОТАР – Медиа» //http:www.medicolleglib.ru 

6. Издательство «Лань» http//www.lanbok.com 

7. Издательство «КноРус» http//www.BOOK.RU 

8.Электронное издание на основе: Организационно-аналитическая деятельность: учебник / 

С. И. Двойников [и др.]; под ред. С. И. Двойникова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 480 с. 

 

  

http://www.medlit.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Понимание влияния службы охраны 

здоровья женщины на здоровье нации 

Активность учебно-исследовательской и 

научно-исследовательской работы 

 

Уметь рассчитывать и анализировать 

показатели общественного здоровья 

населения 

Анализ информации о здоровье населения и 

деятельности лечебно–профилактических и 

санитарно–профилактических учреждений. 

Выполнение тестовых заданий на тему 

«Медицинская статистика», расчет 

статистических показателей 

Уметь рассчитывать основные показатели, 

используемые для оценки деятельности 

лечебно-профилактического учреждения; 

 

Выполнение тестовых заданий на тему: 

Экономика здравоохранения». Решение 

проблемно-ситуационных задач по теме. 

Расчет статистических показателей 

деятельности ЛПУ. Составление рефератов 

на тему: «Медико-экономические проблемы 

здравоохранения», «Менеджмент в 

здравоохранении» 

Уметь оформлять, заполнять 

утверждённую медицинскую 

документацию 

Выполнение тестовых заданий на тему: 

«Медицинская документация». 

Изучение нормативных документов. 

Знать факторы определяющие здоровье 

населения, методику их расчёта и анализа. 

 

Выполнение тестовых заданий на тему: 

«Медицинская демография» 

Изучение методов, по выявлению влияния 

факторов окружающей среды на здоровье 

населения или отдельных его групп. 

Методики исследования здоровья населения 

с целью его сохранения, укрепления и 

восстановления, решение ситуационных 

задач. 

Проводить санитарно-просветительскую 

работу по вопросам планирования семьи, 

сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья. 

 

Составление тематики и план бесед 

профилактике онкологических, венерических 

заболеваний, профилактике абортов; 

проводить санитарно-просветительскую 

работу по профилактике абортов, 

гинекологических, венерических и 

онкологических заболеваний и сохранению 

репродуктивного здоровья; о влиянии 

гинекологической патологии на 

репродуктивное здоровье  

Знать вопросы организации медицинской Ознакомиться с системой организации 
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и медико–профилактической помощи 

населению. 

 

оказания медицинской помощи городскому 

и сельскому населению, работой акушерки 

на ФАПе. 

Выполнение тестовых заданий на тему: 

«Медицинская профилактика». 

Решение ситуационных задач.  

Подготовка реферата на тему: «Влияние 

наследственных заболеваний в 

формировании здорового поколения», 

«Проблемы женского алкоголизма».  

Подготовка информации для беседы по 

профилактике распространения инфекций, 

передающихся половым путём с 

различными группами населения. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Учебной дисциплины Общественное здоровье и здравоохранение 

специальность 31.02.02 Акушерское дело 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

тем 

Количество аудиторных 

часов 

Количество часов на 

самостоятельное 

изучение теория практика 

1. Общественное здоровье 

населения как 

экономическая категория 

 

2 

 

          

 

2 

2. Факторы, определяющие 

здоровье.  

 

2 

 

2 

 

2 

3.  Медико-социальные 

аспекты демографии. 

 

2 

 

2 

 

2 

4. Источники 

финансирования 

здравоохранения. 

       

      2 

 

2 

 

2 

5. Страховая медицина.       2       2 2 

6.  Основы управления 

здравоохранением. 

2 2                    

                  2 

7. Кадровая политика в 

здравоохранении 

 

2 

 

 

 

                  2 

8. Кадровое планирование в 

здравоохранении 

 

2 

2  

9. Управление качеством 

медицинской помощи 

 

2 

 

 

                  

                  2 

10. Экспертиза качества 

медицинской помощи 

 

2 

  

11.  Основы медицинского 

маркетинга. 

 

2 

                     

                   2 

12. Основы организации 

лечебно-

профилактической 

помощи населению 

       

      2 

 

 

2 

 

                   

                  2 
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13. Основы организации 

медицинской помощи 

сельскому населению 

 

2 

  

14. Организация 

медицинской помощи 

женщинам и детям 

 

2 

 

2 

 

15. 

 

 

Место   и роль акушерки 

в организации 

медицинской помощи. 

 

2 

 

 

                  

                 2 

16. Правовое обеспечение                                                                                                                                                  

профессиональной 

деятельности 

 

2 

 

2 

                   

4 

17. Правовое положение 

граждан в области 

охраны здоровья  

 

2 

  

 Итого:      78 34 18                   26 

 



Рецензия
на рабочую программу ОП.10 Общественное здоровье и здравоохранение

ОПОП по специальности СПО

31.02.01 Акушерское дело

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Общественное здоровье и

здравоохранение является частью основной профессиональной образовательной

программы в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности.

Содержание рабочей программы не вызывает замечаний и полностью

соответствует требованиям, предъявляемым к такого рода материалам.

В программе

- определено место учебной дисциплины в структуре ОПОП;

- четко сформулированы цели и задачи данной учебной дисциплины. Все

перечисленные в ней общие и профессиональные компетенции соответствуют ФГОС СПО

по специальности;

- распределен общий объем времени на обязательную аудиторную учебную

нагрузку обучающихся (в том числе практических занятий) и на их самостоятельную

работу, что полностью соответствует учебному плану.

Рабочая программа дисциплины ОП.10 Общественное здоровье и здравоохранение

составлена таким образом, что позволяет обучающимся: изучать теоретический материал

на хорошем уровне, успешно овладевать другими учебными дисциплинами, пользоваться

справочной литературой и современными информационными средствами.

При составлении рабочей программы учтена взаимосвязь знаний, полученных

обучающимися по смежным дисциплинам.

В рабочей программе отражены основные требования, предъявляемые к

обучающимся, при изучении дисциплины ОП.10 Общественное здоровье и

здравоохранение. Указано, что необходимо знать, уметь при изучении каждого раздела, а

также перечислены формы и методы контроля и оценки результатов обучения.

Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям, умениям,

навыкам по разделам и темам, а применяемые в программе понятия и термины -

современному требованию образования.

Заключение рецензента:

Оформление и содержание рабочей программы учебной дисциплины ОП.10

Общественное здоровье и здравоохранение не вызывает замечаний. Данная рабочая

программа может быть рекомендована к практическому применению.

          

                                                                              

                                                                           

            

                        

         



РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу ОП.10 Общественное здоровье и здравоохранение

по специальности 31.02.01 Акушерское дело

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Общественное здоровье и

здравоохранение является частью основной профессиональной образовательной

программы в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности.

Рабочая программа включает следующие разделы:

1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины.

2. Структура и содержание учебной дисциплины.

3. Условия реализации учебной дисциплины.

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности

31.02.01 Акушерское дело, локальным нормативным актом «Положение о рабочей

программе учебной дисциплины и профессионального модуля ЧПОУ «Международный

Открытый Колледж Современного Управления», учебным планом колледжа.

В паспорте рабочей программы указана область применения программы, место

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена.

Перечень умений, знаний, общих и профессиональных компетенций соответствует

требованиям ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Акушерское дело.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины ОП.10

Общественное здоровье и здравоохранение соответствует учебному плану колледжа.

Содержание учебного материала соответствует умениям и знаниям, перечисленным в

паспорте рабочей программы.

Содержательное и почасовое распределение соответствуют специфике основных

показателей оценки результатов обучения. Перечислены различные виды

самостоятельной работы обучающихся сформулированные через деятельность.

В таблице 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» все графы

и строки заполнены, сумма по каждому столбцу равна максимальной нагрузке, уровень

освоения учебного материала определен с учетом формируемых умений в процессе

выполнения практических занятий, самостоятельной работы.

Результаты обучения сформулированы однозначно для понимания и оценивания.

Наименование знаний и умений совпадает с указанными в паспорте рабочей программы.

Комплекс форм и методов контроля умений и знаний приобретает систему достоверной

оценки уровня освоения дисциплины и соответствует результатам обучения, в т.ч. общим

и профессиональным компетенциям.

Оформление и содержание рабочей программы учебной дисциплины ОП.10

Общественное здоровье и здравоохранение не вызывает замечаний. Данная рабочая

программа может быть рекомендована к практическому применению.
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