Аннотация к рабочей программе дисциплины
«НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
Дисциплина «Нормативные основы общественного здоровья и здравоохранения»
реализуется в рамках образовательных программ высшего образования – программ
подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре:
31.08.01 Акушерство и гинекология
31.08.28 Гастроэнтерология
31.08.32 Дерматовенерология
31.08.36 Кардиология
31.08.49 Терапия
31.08.57 Онкология
31.08.60 Пластическая хирургия
31.08.67 Хирургия
31.08.68 Урология
по очной форме обучения на русском языке.
Место в образовательной программе:
Дисциплина «Нормативные основы общественного здоровья и здравоохранения»
реализуется в первый год обучения в рамках базовой части дисциплин (модулей) Блока 1
и является базовой для освоения основных профессиональных дисциплин и практик по
специальности подготовки, дисциплин «Медицина катастроф», «Педиатрия»,
«Онкология», «Сосудистая хирургия», «Лучевая диагностика», «Клиническая
исследовательская работа».
Дисциплина «Нормативные основы общественного здоровья и здравоохранения»
направлена на формирование компетенций:
У-1
У-2

З-1
З-3
У-1
У-2
У-4

УК-1. готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Уметь структурировать информацию о реальных объектах в практической и
научно-аналитической деятельности
Уметь находить оптимальные решения с учетом существующих на практике
ограничений (действующего законодательства в сфере здравоохранения РФ,
материально-технической базы, психологических факторов)
УК-2. готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать основные нормативные документы, необходимые для осуществления
трудовой деятельности в медицине
Знать модели взаимодействия сотрудников медицинских организаций внутри
коллектива и с пациентами
Умение применять на практике основы медицинской этики и деонтологии
Умение формировать приоритетные направления работы и ставить перед
коллективом конкретные задачи для их выполнения
Умение работать с нормативной документацией стационара и амбулаторнополиклинической службы
ПК-1.
готовность
к
осуществлению
комплекса
мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя
формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и
(или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление
причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на
устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его

З-2
У-1
У-2

З-1
З-2
З-3
З-4
У-3

З-4

З-1
З-2
З-3

З-1
У-1
З-2

обитания
Знать группы риска развития заболеваний (генетические, профессиональные,
влияние факторов окружающей среды и др.)
Уметь проводить первичную профилактику среди населения с учетом знания
факторов риска развития заболеваний
Уметь проводить вторичную профилактику среди пациентов, для
предотвращения развития осложнений или прогрессирования заболеваний
ПК-2. готовность к проведению профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения
Знать нормативные документы по медико-социальной экспертизе и допуску к
работе
Знать критерии временной и стойкой утраты трудоспособности больных по
профилю специальности
Знать принципы организации и проведения диспансеризации населения
Знать правовые основы диспансеризации, медицинских осмотров и
медицинского освидетельствования
Уметь проводить профилактические медицинские осмотры в соответствии с
действующим законодательством
ПК-7. готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации
Знать правовые основы оказания медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях по профилю специальности
ПК-10. готовность к применению основных принципов организации и
управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских
организациях и их структурных подразделениях
Знать законы и нормативные правовые акты РФ в сфере охраны здоровья
граждан, защиты прав потребителей, санитарно-эпидемиологического
благополучия населения
Знать порядок взаимодействия с другими врачами-специалистами, службами,
организациями, в том числе профессиональными сообществами врачей,
страховыми компаниями, обществами больных, другими ведомствами
Знать основы организации и экономики учреждений здравоохранения и их
структурных подразделений
ПК-11. готовность к участию в оценке качества оказания медицинской
помощи с использованием основных медико-статистических показателей
Знать показатели, используемые для оценки качества оказания медицинской
помощи и критерии для их применения
Уметь применять основные средства контроля качества медицинской помощи
ПК-12. готовность к организации медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации
Знать правовые аспекты организации медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях

Перечень основных разделов дисциплины: обзор норм права, регулирующих
оказание медицинских услуг и юридические критерии надлежащего оказания
медицинской помощи в платной медицине, права гражданина, как потребителя услуги и
как пациента; значение документооборота медицинской организации при оказании
платных медицинских услуг; врачебная тайна; сложные вопросы при заключении
договора на оказание платных медицинских услуг; ответственность медицинской
организации и ее сотрудников за некачественное предоставление медицинской услуги;п
роблема качества медицинской помощи и платные медицинские услуги.

В процессе обучения применяются кейс-технологии и проблемное обучение.
Общий объем дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов)
Правила аттестации по дисциплине.
Форма итоговой аттестации по дисциплине – зачет.
Оценка за дисциплину выставляется в формате "зачтено" - "не зачтено". Оценка
"зачтено" означает успешное освоение дисциплины. Оценка "зачтено" за освоение
дисциплины выставляется при наличии следующих условий:
1) решены ситуационные задачи (оценка "зачтено");
2) Процент правильно выполненных заданий в рамках итогового тестирования по
дисциплине составляет более 71% (оценка "удовлетворительно" и выше).
3. Выполнен реферат, соответствующий требованиям.
Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Нормативные основы
общественного здоровья и здравоохранения» в электронной информационнообразовательной среде НГУ: http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=84

