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РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу учебной дисциплины 
«Общественное здоровье и здравоохранение» 

для специальности 34.02.01 «Сестринское дело», составленную препода
вателем НФ КМНС ХГМК «Хабаровский государственный медицин

ский колледж» Самойловой В.Г.

Представленная программа соответствует ФГОС по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело».

Рабочая программа содержит описание основных разделов 

дисциплины. Включает перечень общих и профессиональных 

компетенций, которыми должны владеть студенты на уровне умений, 

перечень дидактических единиц учебного материала, формы 

самостоятельной работы студентов, рекомендации для студентов, 

список обязательной и дополнительной литературы для подготовки 

студентов и преподавателей.

Рабочая программа преподавателя Самойловой В.Г. составлена с 

учётом современных требований к процессу обучения, соответствует 

поставленным задачам и рекомендуется для подготовки средних 

медицинских работников по данной специальности.

Рецензент:
^  ^  Ъессиональных дисциплин

Е.Ю. Поликанова
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
«Общественное здоровье и здравоохранение»

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 34.02.01 «Сестринское дело» квалификация медицинская 
сестра/медицинский брат.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании по программе повышения квалификации 

■ и переподготовки медицинских сестер.

12.. МЕСТО ДИСЦИШШНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

Учебная дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение» является частью 
цикла общепрофессиональных дисциплин (ОП 08) основной профессиональной 
образовательной программы по специальности среднего профессионального образования 
базовой подготовки 34.02.01 Сестринское дело».

1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ -  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:
В результате освоения учебной дисциплине «Общественное здоровье и здравоохранение» 
студент должен уметь:
консультировать по вопросам правового взаимодействия гражданина с системой 
здравоохранения;
рассчитывать и анализировать показатели общественного здоровья населения;
вести утвержденную медицинскую документацию;
студент 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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 
профессиональными и общими компетенциями:
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента 
и его окружения.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 
вмешательств.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях,
OK 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.
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OK 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.
ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

1.4 РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСКВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Максимальной учебной нагрузки студента 54 часов, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки -  36 часа,
- самостоятельной работы студента -18 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего): 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 36
в том числе:

практические занятия \Ч
Самостоятельная работа обучающегося (всего): 
Составление конспектов по каждой теме. 
Написание рефератов.
Составление таблиц.
Составление кроссвордов.
Работа с медицинской документацией.

18

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3. 4.
Тема 1.

Общественное
здоровье.

Содержание учебного материала: 2
11 Общественное здоровье. Семейное здоровье. Индивидуальное здоровье.

2 Политика государства Российской Федерации в области демографии.
Самостоятельная работа 2

Составление рефератов с использованием Интернет-ресурсов по темам:
- индивидуальное здоровье;
- семейное здоровье;
- общественное здоровье.

Тема 2. 
Показатели 
здоровья 
населения

Содержание учебного материала: 6
21 Показатели здоровья (основные и дополнительные).

2 Факторы, определяющие здоровье население.
Практические занятия. 4
1 Анализ демографических показателей РФ и Хабаровского края. 2
2 Определение влияния факторов риска на здоровье 2
Самостоятельная работа 4
1 Составление рефератов с использованием интернет-ресурсов по теме: демографические 

показатели г. Хабаровска и Хабаровского края.
2 Составление рефератов с использованием интернет-ресурсов: влияние никотина, 

алкоголя, наркотиков на здоровье нации, человека
Тема 3. 

Система 
организации 
здравоохранения

Содержание учебного материала: 4
1 Уровни управления системой здравоохранения в РФ. 1
2 Принципы организации системы здравоохранения 2

Практические занятия. 2
1. Уровни системы здравоохранения
Самостоятельная работа 4
1. Составление конспекта по теме «Основной закон об охране здоровья граждан РФ»
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2 Подготовка рефератов по темам:
- права граждан в области охраны здоровья;
- права и социальная поддержка медицинских работников;
- государственная программа оказания медицинской помощи населению РФ.

Тема 4. 
Медицинское 
страхование в 
РФ

Содержание учебного материала: 6
21 Этапы развития медицинского страхования.

2 Основные термины используемые в страховании.
Практические занятия. 4
2 Причины перехода на страховую медицину в РФ.
Самостоятельная работа 2
1 Составить таблицу отличия ОМС и ДМС

Тема 5. 
Показатели, 
деятельности 
лечебно -  
профилактическ 
их учреждений.

Содержание учебного материала 6 2
1 У четно- отчетная документация поликлиники, стационара, ФАП
Практические занятия. 4

1 Учетно -  отчетная документация медицинской сестры поликлиники.
2 Учетно -  отчетная документация стационара.
3 Учетно -  отчетная документация ФАП.

1 Учетно- отчетная документация поликлиники, стационара, ФАП
Самостоятельная работа 2
1 Характеристика основных видов контроля работы среднего медицинского персонала

Тема 6. 
Организация 
медицинской 
помощи 
населению.

Содержание учебного материала: 8
21 Первичная медико -  социальная помощь.

2 Номенклатура учреждений здравоохранения.
Практические занятия. 4

21 Организация медицинской помощи городскому населению.
2 Организация оказания медицинской помощи работающему населению.
3 Организация оказания медицинской помощи сельскому населению.
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Самостоятельная работа. 2

1 Составление рефератов по темам: «Работа семейного врача»; «Хосписы»; «Дома 
сестринского ухода».

Тема 7. Содержание учебного материала: 8 1
Принципы 1 Источники финансирования медицинских учреждений. 1

организации 2 Экономические отношения в здравоохранении.
экономики, Финансирование здравоохранения в условиях медицинского страхования
планирования Практические занятия 4
и 1. Планирование в здравоохранении 2
fh  и  II  ;i н  <‘ и  Т1 п  к я  и  и

Я 2. Финансирование здравоохранения в условиях медицинского страхования. 2
здравоохранени Самостоятельная работа. 2

я 1 Составление кроссворда на тему: «Планирование, экономика и финансирование
здравоохранения»

2. Подготовка рефератов на темы:
- спрос и предложение на рынке медицинских услуг,
- ценообразование в здравоохранении,
- рынок медицинских услуг в зарубежных странах.

Всего из пункта 1.4: 54
Максимальная учебная нагрузка 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 36
Самостоятельная работа обучающегося 18

10



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече
нию
Реализация учебной дисцип. шиы требует наличия учебного кабинета «Обще
ственное здоровье и здравое хранение»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по коли1 еству обучающихся;
- рабочее место преподавате пя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Общественное здоровье»;
- комплект учетно-отчетной документации поликлиники и стационара;
- комплект основных, законов здравоохранения.
Технические средства обучения:
- компьютер.
Учебно-наглядные пособия:
•• Таблицы;
- Схемы;
- Комплект учебно» наглядных пособий «Общественное здоровье»;
- Комплект учетно-отчетной документации поликлиники и стационара;
- Тесты по темам занятий.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол
нительной литературы
Основные источники:

1. Законодательство РФ «Основы законодательства об охране здоровья 
граждан».

2. Закон РФ «О медицин жом: страховании».
3. Общественное здоров] ,е и здравоохранение [Электронный ресурс]: 

учебник / В.А. Медик, В.И. Лисицин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016

4. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс]: 
учебник / Медик В. А. Юрьев В. К. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭО
ТАР-Медиа, 2016.

5. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : 
учебник / Ю. П. Лисицын, Г. Э. Улумбекова. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
М. : ГЭОТ АР-Медиа, 3015.

Дополнительные источники
1. Экономика здравоохрг нения [Электронный ресурс] / Решетников А.В. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.
2. Общественное здоровье и здравоохранение: практикум [Электронный 

ресурс]: учеб, пособие / В, А, Медик, В. И. Лисицин, А. В. Прохорова - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 3014.

3. Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохране
ния [Электронный рес/ре] / под ред. В.З. Кучеренко - М.: ГЭОТАР- 
Медиа, 2013.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь:

- консультировать по вопросам правового 
взаимодействия гражданина с системой 
здравоохранения;
- рассчитывать и анализировать показатели 
общественного здоровья населения;
- вести утвержденную медицинскую 
документацию.

Проведение беседы на правовую тему с 
пациентами
Решение ситуационных задач.
Наблюдение и оценка выполнения практических 
умений: заполнения медицинской документации.

В результате освоения 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.

Индивидуальный и групповой опрос. 

Выполнение тестовых заданий,

Оценка аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работы.

Составление словаря медицинской страховой 
терминологии.

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен овладеть 
профессиональными и общими 
компетенциями:

ПК 1.1. Проводить мероприятия по 
сохранению и укреплению здоровья 
населения, пациента и его окружения.
ПК 2.1. Представлять информацию в 
понятном для пациента виде, объяснять ему 
суть вмешательств.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую

Тестирование.
Консультирование пациентов по формированию 
здорового образа жизни.
Наблюдение и оценка выполнения практических 
умений: заполнения медицинской 
документации.
Решение ситуационных задач.
Анализ Интернет -  сайтов.
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документацию.
ПК 3.2. Участвовать в оказании 
медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях.
OK 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. ____________________

Фронтальный опрос.
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OK 14. Исполнять воинскую обязанность, в 
том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).
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