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2. вводнАя чАсть
Фсновная профессионапьна'1 образовательна'{ прощамма вь|с1пего профес-

сион€|.льного образоваътия по дисциплине <Фбщественное здоровье и здраво-
охранение> (ординатура) является нормативно_методическим документом, ре-
гламентиру}ощим содержание и организационно-методические формьт обуне-
ния по направленито <Фр[анизация 3дравоохранения и общественное здоровье)
в по олевузо воком пр оф е ссион€}л1ьном образ ован ии враяей.

Актуальность основной профессионадьной образовательной прощаммь|
вь1с1пего профессион€!.льного образовану|я по специ€}пьности <Фбщественное
здоровье и здравоохранение) (ординатура) обусловлена неблагоприятнь1ми
тенденциями диътамики частоть| и сщуктурь1 причин пок€вателей здоровья'
необходимость}о реа]тизации цели и задач приоритетного национ€|"льного
про екта к3доровь е)' модерниз ации и инф орм ат|тзации здравоохранения.

Рабочая прощамма улебной дисциллиньт <<Фбщественное здоровье и 3дра-
воохранение)) составлена на основаниут прик€ва й3 России от 26 авцста 201-4 г.
]\гэ 1114 кФб утверждении Федер€!.'|ьного государственного образовательного
стандарта вь|с1пего образования ||о специ.|'льности 31.08.71 Фрганизация здра-
воохранеъ\ия и общественное здоровье (уровень подготовки кадров вьтсцлей ква-
лификации)>, положения [БФ} впо (уб[}19 1!1инздрава России,(протокол
ре1шения !ченого €овета от 2| мая 2015 года )$5) кФ рабоней программе дис_
циплинь1 Федера-ттьного государственного образовательного стандарта образо_
вательньтх программ вь1с1шего образования уровня подготовки кадров вьтстшей

квалификации в ординатуре и утебного плана по специ€}г!ьности кФрганизация
здравоохр анену|я и общественное здоровье''

2.1 {ель вь!с!пего профессионального образования врача_ординатора по дис-
циплине кФбщественное 3доровье и здравоохранение) _ подготовка ква.гтифици-

рованного врача-специ€!.]1иста органи3атора 3дравоохранеътия облада*ощего си-
стемой универс€|"льнь1х и профессиональньгх компетенций и способного осу-
ществлять управленческуто деятельнооть в организациях системь! здравоохра-
нения' направленну1о на улу{1шение общественного 3доровья.

|[ослевузовская подготовка в ординацре г{озволит удовлетворить потреб_
ность в квалифицированнь1х руководителях медицинских орган изаций, органи-
зационно-методической, статистической и кадровой служб' специ€}листах цен_
тров общевранебной практики' руководителях медико-соци,}л!ьнь1х учреждений,
менеджерах' готовьгх работать в новь1х экономических условиях.

2.2 3адачи вь!с!шего профессионального образования врача-ординатора по
дисцип][ине кФбщественное здоровье и здравоохранение) :
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1.€формировать обтпирньтй объем базовьтх, фундамент€}льньгх медицин-
ских знаний, формиру}ощих профессион€}'|ьнь1е компетенции врача организато-
ра 3дравоохранения и способного ре1пать свои профессион€|пьньте задачи.

2. €формировать и совер1шенствовать профессион€|пьну[о подготовку вра-
ча-опециы|иста по дисциплине <Фрганизация здравоохранения и общественное
здоровье))' хоро|по ориентиру}ощего в слох{ньгх вопросах общественного 3доро-
вья' иметощего углубленнь1е знания сме)кнь1х дисциплин.

3. €формировать у врача-специ€!.писта умения в освоении новейш:их тех-
нологий и методик по дисциплине <Фрган|4зация здравоохранения и обще-
ственное 3доровье)

4. |{одготовить врача-специа"лиота к самостоятельной профессиона-гтьной
деятельности в области охраньт здоровья населения.

5. €формировать и совер1пенствовать систещ/ профессиональньтх знаний,
умений, позволя1ощих врачу свободно ориентироваться в вопросах органи3а-
ции здравоохранения и общественного 3доровья.

2.3. Р[есто унебной дисциплинь| в структуре ФФ|| по специальности подго_
товки
2.з.|. )['чебная дисциплина <<0бщественное 3доровье и 3дравоохранение)>
относится к специальности <<Акупшерство и гинекология>> и относится к
обязательнь!м дисциплинам (вариативной насти).
2.4 |ребовапия к ре3ультатам освоения унебной дисциплинь!
2.4.1. Бидьп профессиональной деятельности' которь[е ле}[(ат в основе пре-
подавания данной дисциплинь!:

1 . |{рофилактическсш{.
2. |{сихолого-педагогическая.
3 . Фргани3ационно-управленческая.

2.4.2 [1зунение данной унебной дисциплинь! направлено на ра3витие у обу_
чаю1цихся следук)щих сформированнь[х компетенций

Бран-специ€}лист долх{ен обладать . универс.!л1ьнь|х (ук) у|

профессионс}]-1ьнь1ми компетенциями (г1к) :

ш €одержание
компетенции
(или её иа-
сти)

Б результате изу{ения утебной дисци11линь1 обуиатощиеся
дол}шь1

3нать 9меть Бладеть Фценонньте
средства

1 2 -) 4 5 6

ук-
1

[отовность к |1онятия аб- |1рименять аб- йетодологи- 1естовьте за-



абсщактному
мь|1плени}о,
анализу, синте-
зу.

отрактного мь11п-

ления' анализа'
синтеза

сщактное
мь{1пление'
анализ, синтез
при оказании
терапевтиче-
ской помощи

ей абстракг-
ного мь11пле-
ну|я' анализа'
синтеза при
оказании те-

рапевтиче-
ской помощи

дания, конт
рольнь|е во-
прось|, рефе-
рать1.

ук-
2

[отовность к
управлени}о
коллективом'
толерантно
воспринимать
ооциальнь|е'
этнические'
конфессио-
нальнь]е и
культурнь!е
различи'|.

|[ринципьт управ-
ления коллекти-
вом' психологи}о
лидерства в ко_
манде, проблемьт
взаимоотно|шения

руководитель _
поднинённьтй в
медицинском
коллективе.
Актуальньте эти-
ческие и деонто-
логические проб-
лемь1 современ-
ной медициньт;
|1ринципьт толе-

рантного воспри-
ятия социальнь1х,
этнических' кон-

феосиональнь1х и
культурнь|х
разлиний

}правлять кол-
лективом;
Ретпать этиче-
ские и деонто-
логические
проблемьт.
1олерантно
воспринимать
социальнь!е'
этнические'
конфессио-
нальнь|е и
культурнь!е

р€вличия при
ока:}ании тера-
певтической
помощи

йетодологи-
ей оценки
психологиче-
ской характе-
ристики лич-
ности.
Р1етодологи-
ей управления
коллективом.
йетодологи-
ей репления
этических и
деонтологи-
ческих про-
блем, толе-

рантного вос-
лриятия соци-
€шьнь!х' этни-
ческих' кон-
фесоиональ-
нь|х и куль-
турнь!х раз-
линийпри
оказании те-

рапевтичо-
ской помощи.

[естовьте за-

дания' конт
рольнь|е во-
прось!, рефе-
рать1.

ук-
^'

[отовность к
участи}о в педа-
гогинеской дея-
тельности по
программам
ореднего и
вь]с1пего меди-
цинского обра_
зования или
среднего и
вьтстпего фар-
мацевтического
образования, а
также по до-
полнительнь1м
поофессио-

Фсновьт меди-
цинского законо-
дательства и пра-
ва. |1олитику
здраво-охранени'|.
йедицинскуто
этику и деонтоло-
ги}о.
|1сихологи}о про-

фессионального
общения. йето-
дики самостоя-
тельной работь| с

унебной, наунной,
нормативной и
справочной лите-

Фсуществлять
самостоятель-
нуто работу с

щебной, науч-
ной, норматив-
ной и справоч-
ной литерату-

рой и прово-
дить обуления
работников.
14спользовать в

работе норма-
тивнь!е доку-
менть]' регули-
ру}ощие вопро-
сь! организа-

|1сихологиче-
скими мето-
диками про-

фессиональ-
ного обще-
ния. &1етоди-
ками само-
стоятельной
работьт с

унебной,
наунной,
нормативной
и справоиной
литературой.

1еотовьте за-

дания' конт

рольнь|е во-
прось1, рефе-
рать1.



нальнь1м про-
граммам для
лиц' име|ощих
среднее про-
фессиональное
или вьтстпее об-
разование, в
порядке, уота-
новленном фе-
деральнь1м ор-
ганом исполни-
тельной влаоти,
осуществ.,1'{}о-

щим функции
по вьтработке
государотвен-
ной политики и
нормативно-
правовому ре-
гулировани}о в
сфере здраво-
охранения

ратурои. ции здраво-
охранения р.}з-
личного уров-
ня.

11к_
4

[отовность к
применени}о
социально-
гигиенических
методик о6ораи
медико-
статистическо-
го
анализа инфор-
мации о показа-
телях здоровья
взросль|х и
подростков.

€оциально-
гигиенические
методики сбораи
медико-
статистического
анализа информа-
ции о показате.'1'1х

здоровья взрос-
ль]х и подростков
в терапевтической
практике.

|{рименять со-
циально-
гигиенических
методики сбора
и медико-
статистическо-
го
анализаин-
формации о
показателях
здоровья
взросль1х и
полоостков.

йетодологи-
ей сбора и
медико-
статиотиче-
окого анализа
информации о
показателях
здоровья
взросль1х и
подростков в
терапевтиче-
ской практи-
ке.

1естовьте за-

дания' конт

рольнь|е во-
прось1' рефе-
рать!.

пк-
10

[отовность к
применени!о
основнь|х
принципов ор_
ганизации и

управления в
сфере охрань1
здоровья граж-
дан' в медицин-
ских организа_
циях и их
структурнь|х
подразделени-
ях.

Фсновньле прин-
ципь! организации
и управлени'! в
сфере охрань!
здоровья граждан.
Фрганизацито
первинной меди-
ко-санитарной
помощи населе-
ни}о в условиях
терапевтической
слу>кбьл.

!четно-отчетну1о
документацию в

[[рименять ос-
новнь!е прин-
ципь| органи-
зации и управ-
лени'{ в сфере
охрань! здоро-
вья гра}|(дан

при оказании
первинной
медико-сани-
тарной помощи
населени}о в

условиях тера-
певтической

йетодикой
организации и

управлени'| в
сфере охрань!
здоровья
гра)|(дан при
оказании пер-
вичной меди-
ко-санитар-
ной помощи
населени}о в

условиях те-

рапевтиче-
ской слркбьт.

1еотовьте за-

дани'{' конт

рольнь!е во-
прось1, рефе-
рать|.
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терапевтичеокои
практике.

олужбь|.
Беоти учетно-
отчетну}о до-
кументаци}о в
терапевтиче-
окой практике.

йетодологи-
ей ведения

учетно-
отиетной до-
кументации в

терапевтиче-
ской практи-
ке.

3
3. основнАя чАсть

1 0бъепд учебной дисциплинь! (модуля) и видь| учебной

Бид унебной работь; Бсего часов/ зачетнь!х единиц

2

Аудиторнь!е занятия (всего), в том чиоле: 24

-[!екции (}1) 2

€еминарьт (€) 4

|1рактинеокие занятия (|!3) 18

€амостоятельная работа (€Р),
в том числе:

\2

1стпоршя болезнш (1Б)

[{ур с о в сля р а б о тп а ([{Р )
Рефератп (Реф) 4

Р асчешно-ерафшне скше работпьт (Р гР)
!/оёеоуповка к занятпшя:и (!8) 1

-)

[[оёеотповка к 7пекуще^'!у кон!прол1о (птк) -
-)

!/ о ё е о тп о в к а к пр о л4 е'юу 1п о ч н о^4у ко н1пр о л }о (п п к) ) 2

Бид промепсуточной аттестации
занет (3) +

экзамен (3)

1{1Ф| Ф: Фбщая трудоемкость
час.
звт

36
1
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3.2 содшРжАнив дисциплинь|
3.2.1 €одерлсание ра3делов (модулей) дисциплин
Раздельп унебной дисциплинь| и компетенции' которь|е дол)[(нь! бьпть осво_
ен ь| и их и3учени 14

п/]\!
.]\} компе_
тенции

Ёаименование ра3дела
унебной дисциплинь!

(плодуля)

€одерпсание ра3дела в ди_
дактических единицах (те_
Р!ь! ра3делов' модульнь|е

единицьп)
<<Фбщественное здоровье и 3дравоохранение>

1 ук-1' ук-2,
ук-3, пк-4,
г]к-10

Раздел1Бведениевоб-
щественное здравоохра-
нение.

о Аотория ра3витияздра-
воохране ну\я в России. ||ред-
мет науки и уаебной дисци-
плинь1. 3доровье населения.
. Фбшественное здоро-
вье.
. €ошиы|ъная сущность
человека' его 3доровья, бо-
лезней. Фпределение цонятий
кболезнь)' ((здоровье)).

. групповое здоровье
населения. Фбусловленность
3доровья н аселени я (индиви-
ду€}]1ьного' щуппового, обще_
ственного).
. обр€}з жи3ни - главньтй

фактор обусловленности здо-

ровья. |[онятие кобраз жиз-
ни), его струкцра. Ёепо-
оредственное влияние образа
жизни на здоровье.
о Факторьт, обуславлива-
}ощие здоровье.
'. Фпределениепонятия
(здравоохранение)' его исто-
рические предцось1лки. Фс-
новнь1е принципь1 3драво_
охранения в Российской Фе-
дерации.
о Формь1и методь1про_

филактики в здравоохране-
нии.



€иотемьт и формьт здра-
воохранения. БФ3 и другие
мех(дународнь1е органи3ации.
€истемьт и фортшьт здраво-
охранения в экономически
р€швить1х странах. Бранебная
этика и медицинск€}'| деонто-
логия.

ук-1'
ук_3,
пк-10

ук-2,
пк-4,

Раздел 2. Фбщественное . Р1еАицинская демогра-
ф'". 1{ритерии и факторьт
здоровья индивидуума, се-
мьи, населения или его от-
дельнь1х щупп.
о €овременнь1е подходь1
и методь1 изучо\|ия здоровья
иъ|диви[уума' семьи' населе-
|1ияи]\и его отдельнь1х щупп.
. информационнь1е ис-
точники о здоровье индиви_
дю/ма' семьи' населения и]}.у|

его отдельньтх щупп.
о Фсновнь1е тенденции в
соотоянии здоровья населе-
ния России, проблемьт здоро_
вья населент4я

здоровье и факторьт его
определя}ощие.

3.2.2 Раздельп (шлодули) дисципли!|ь[ и видь! занятий

:/;!\! 1'од обу-
цения

[аименование разделов
ш дисциплин (модулей)

3идьп унебной деятельности'
вклк)чая самостоятельнук) работу

( в насах)

Формьп те_
кущего кон-
троля успе-
ваемости

л с ш3 сР всего
1

., 3 4 5 .6 7 8 9

1 3ведение в общественное
}лоавоохоанение

1 1 8 5 16 9стньтй опрос
гесть1

1 )бщественное здоровье и

}акторьт его определя1о-
]1ие

1
,,

10 7 2о 9стньтй опрос
гесть1

што го 2 18 \2 з6
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3.2.3 Ёазвание теш! лекций и количество часов изучения унебной дисци_
плинь|

3.2.4. Базвание тем практических занятий унебной дисциплинь!

п/п Ёазвание тем лекций утебной дисциплинь1 Бсего часов
1 год 2 год

1 2 э 4
1 14ст ория р азвития 3др ав о охр аненутя в Р о с си и. |{р едм ет

науки и утебной диоциллинь1. 3доровье населения.
Фбщественное здоровье. €оциальная сущность чело-
века' его 3доровья, болезней. Фпределение понятий
<<болезнь), (здоровье)).

1

2. Фсновньте принципь! здравоохранения в Российской
Федерации. Формьт и методь1профилактики в здраво-
охранении. €истемьт и формь| здравоохранения. воз
и другие мех(дународнь1е организацитц. (истемьт и

формьт здравоохранения в экономически р€}звить1х
странах. Браиебная этика и медицинская деонтология.
€ущность основнь1х терминов и понятий. Фсобенно-
сти посщоения р€|зличньгх типов эпидемиологичеоких
ис следов аний' их ср авнительная характеристика (ло -

стоинства и недостатки' потенци€}пьньте отшибки и
способьт их компенсации), способьт ана]\||за и пред-
ставления даннь1х. |{ринципь! определения причинно-
следственнь1х связей в медицине.

1

\1того 2

лъ
п/п

Ёазвание тем практических занятий
дисциплинь!

Бсего часов

|' год 2 гол
1 2 3 4

1. Бведение в общественное 3дравоохранение 8

2. Фбщественное здоровье и факторь1 его опр"еде-

ля}ощие
10

итого 18 0



п/л}
Ёазвание теР[ семинарских занятий

дисциплинь!
Бсего часов

1 год 2 год
1 2 3 4

1 Бведение в общественное здравоохранение 2

2.
Фбщественное здоровье и факторьт его определя}о-

щие
2

14того 4

11

з.2,5. Ёазвание тем се:т[инарских занятий унебной дисциплинь!

3.3. сАмостоятвльнАя РАБотА клиничв,ского оРдинАтоРА
3.3.1 Бидьп €Р

з.з.2. |1римерная тегиатика рефератов
1. Анализ и интерпретация основнь{х концепций здоровья и здравоохранения;
2. Фценка вероятности на]|ичия взаимосвязи между факторами окружатощей
средь1' соци€}льнь!ми и медицинокими вме1пательствами и здоровьем;
3. |{ланирование эпидемиологических исследований, необходимьтх для по.гуче-

ния доказательств эффективности вме1пательств, при организациу| и проведену{и

мероприятий в области охрань1 здоровья;

л!
п/п

|од обу_
чения

Ёаименование ра3дела унеб-
ной дисциплинь[ (модуля)

Бидьп €Р Бсего
часов

1 2 -) 4 5

1 Раздел 1 Бведение в обществен-
ное 3дравоохранение.
Раздел 2. Фбщественное 3доро-
вье и факторьт его определя}о-

щие.

|1алисание рефе-
ратов

4

1 Фформление пре-
зентаций

-̂)

\12 Раздел 1 Бведение в обществен-
ное 3дравоохранение.
Раздел 2. Фбщественное здоро-
вье и факторьт его определя}о-
1цие.

Работа над док.т1а-

дами на конфе-
ренции

'-)

\12 Работа с литера_
турой (моногра-

ф'', журн€|"л1ь1и

др.

2

итого \2
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4. Форплулировка целей и задач иоследования; планирование' организация и
проведение статиотического наблтодения в соответствии с поставленнь1ми зада-
чами;
5. |{роведение ана]тиза состояния 3доровья индивид'ума' семьи, населения или
его отдельнь1х групп;
6. Фпределение и ана]тиз основньгх регион€!"пьнь!х проблем защязнения окружа-
тощей средь1;
7. |{ринципьт составления о прощаммьт профилактики и 3ащить! здоровья насе-
ления (групп риска) данной территории от негативного воздействия окружа1о-
щей средь| и[:ти условий производства;
8. Фрганизация у{ета и обора информации о факторах риока и факторах здоро-
вья;
9. Р1етодика вь1явления приоритетов при составлении прощаммь1 профилактики
и укрепления здоровья д]тя данной популяции и для данного медико-
про филактического учрея{дения;
10. €равнительная оценка эффективности программ укрепления здоровъя и
профилактики болезней;
11. |{роведение сравнительного аъ|ытиза систем здравоохранения по основнь1м
критериям.

3.4. оцвночнь|в сРвдствА для контРоля успшвАшмости
и РшзультАтов освовния учвБной дисциплинь1
3.4.1.Бидь[ контроля и аттестации, формь! оценочнь!х средств

ль
п/п

Бидьп
контроля

Ёаиппенование ра3де_
ла унебной дисципли_

нь!

Фцен очнь[е средства

Форма

(ол_во
вопросоп
в 3ада_

ъ111и

|{_во не3ави_
симь!х вари_

антов

1 2 1
_) 4 5 6

\. вк,тк
Бведение в обще-
ственное 3дравоохра-
нение

9стньтй
опрос -) 10

2. тк, пк
Фбщественное здоро-
вье и факторьт его
определя}ощие

9стньтй
опрос -) 10
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3.4.2. м оценочнь|х с

,{ля входного
конщоля (вк)

[1аука''оБтт1р.стввннов здоРовьв'' изу{ает:
- сщукцру и функции здравоохранения.
- организаци}о медицинской помощи населенито.
* состояние здоровья населеъ|у|яи факторьт, влиятощие на
него.
- общественное мнение о качеотве медицинской помощи
населенито

оБт 1р с тввннов 3доР овьР, и 3дРАв о охРАнв\лп,
является наукой:
- гигиенической
- к.]1инической
* интегративной
- общественной

Ёаука ''оБщвстввннов здоРовьв и здРАвоохРА-
нвнив и3учает
оостояние здоровья в связи с условиями )кизни:
* отдельного человека
* человеческих коллективов
* социальнь1х групп
* общества
- ка)кдого работатощего

Аля текущего
контроля (тк)

)/стньтй опрос
- современнь1е методики вь1чис'1ения и ана]|из а о сно вньгх

статистических пок€1зателей общественного здоровья;
- основнь!е тенденции в состояъ|у|и здоровья наоеления

России;
- информационнь1е источники о 3доровье индивидуума' се-

мьи' населения или его отдельньгх групг{;

[ля проме)ку-
точного кон-
троля (гш()

фя оценки ФБ|1-{Бстввнного здоРовья воз рекомен-
дует следутощие пок.ватели:
* отчисление в€1'|ового национ€}г1ьного продукта на здраво-
охранение
* доступнооть первичной медико-соци€|пьной помощи
* охват населения медицинской помощь}о
* уровень им1шуни3ации населения
* уровень младенческой смертности
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* средняя продол)кительность предстоящей жизни
* обеспеченнооть врачами' койкатши
* показатели деятельности медицинских у{рех(дений
* гигиеническая грамотность насел еъу.ия

3. 5. учвБно_1у1в'тоди!|ш с ков и инФ оРмАционнош' оБв спш_
чвниш учшБной дисциплинь1

€писок рекоп1енлуешпой литературь!
Фсновная литература

п/]\! Ёаименование Автор [од, место
издания

!{ол-во экземпля-
ров

в библио-
теке

ъта

ка-

фед-
ре

1 Р1етодика расчета
и ана1|||з основнь1х
показателей дея-
тельности лечебно-
профилактических
унре:кдений (орга-
низаций)

и. и. Бведенская,
л. Ф. 1(обзева

2010, изд-
во [йж[_

мА

2. Фбщественное 3до-

ровье и 3драво-
охранение

Ф. |[.1!епин 2о|2,
гэотАР-

1!1едиа

5

_̂). Фбщественное здо-

ровье и здраво-
охранение

Ф. |{.|{епин 20\\,
гэотАР-

1!1едиа

1

4. Фбщественное здо-

ровье и 3драво-
охранение

г. н. {арик 20|2,|{е-
мерово

1

5. Фбщественное здо_

ровье и 3драво-
охранение: медико-
социологический
ан!}пиз

в. А. 1!1едик ; А.
1!1. Фсипов

20|2, РиоР

6. Фбщественное здо-

ровье и здраво-
охранение

Б. А.1!1едик ; Б.
!{. }Фрьев

2014,
гэотАР-

1!1едиа

150
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7. Фбщественное здо_

ровье и 3драво-
охранение. Ёацио-
напьное руковод-
ство

в. и. €тародубов,
о. п. !!епин и др

2014,
гэотАР-

]!1едиа

3лектроннь!е ссь!лки

1 .Р1инистерство здравоохранения РФ
2. |\инистерства здравоохр анеъ|ия 1(раснодарского края }т[|р ://тштштм.6:[[.гц:/

3. гБуз <1!1едицинский информационно вь1числительньтй ценщ) министерства
здр ав о охран ения 1{р аснодар ского края }т1|р : //:м:мтм. гп|ас[шБап.гт.:/

4. |{риоритетньтй национ€}[[ьньтй проект
<3доровье>1тщ ://:мтмтм.го з1.гйрго.! ес1зАеа111тАеа11[т_тпа|п. з}т1гп1

5. 1ерритори€!"льнь1й фонд обязательного медицинского отрахования
(раснодарского края |т!!р : | |

6. |{ро ект к3 доровая Рос сия> 1тф : //:штм:м.1а!!с6огоуо. гц7

7. €истема дистанционного обутения министерства здравоохранения
1{р аснодарского края 1тшр : //тптд,тм. [цбап- е 6ц. гй

8. еътияи €}льного

ра3вития 1т||р ://:ш ш:м. гов:6гаупа0аог.гц
9. Федер€|"льная электронная медицинская библиотека Бшр:

| | 19з .2з2.7 .| 09 | |етп]л? 997 зз
1 0. |{убанский государственньтй медицинский университет Р1инздрава России

}:{{р : //тмтм:м. &згпа. гц/
11.Бсемирная органи3ация здравоохранения

|':т+р : | | 0то .ас а6етп| с . гц76| с. п з?епс_гпе 6| с |пе

1 2. 1у1едицинское законодательство и право }т[|р ://4о. 9еп4осз.гц:/0осз/|п6ех 1 3.

1 3. Р1нформационнь|е технологии в медицине }т$р ://яеп0осз.гц/у965 3

14. |{ортал эпектронного обунения е-1еагп|п9

3.б. мАтв,РиАльно-тв,хни({шскош оБвспвчшнив, учвБной
дисциплинь1

1!1атериально-техническое обеспечение унебной дисциплинь1 осущеотвля-
ется посредством использоваъ|ия клинической базьт' специ€|.лизированньтх улеб-
ньгх ауди т орий, л абораторн ого и инструмент€|"пьного о борудования.

Б процессе лекций и оеминарских занятий проводятся мультимедийное
представление излагаемого материа]|а по всем р€шделам специ[т'1ьности. }1а се-
минарах помимо теоретического обсуждения проводятся разборь1 конкретньтх
спттуаций. Б уиебном процессе использу}отся оледу}ощие технические средства:

щ/льтимедийньтйкомплекс: проекторьт(2), ноутбуки (5), компьтотернь1й тотасс.
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3.7. оБРАзовАтшльнь1ш тшхнологии
14спользуе1у1ь1е образовательнь1е технологути ||ри изучении данной диоцт;|'

плинь1: имитационнь1е и неимитационнь!е интерактивнь1е методь|. 14нтерактив-

нь1е занятия составля}от 10 % от объема аудиторньтх занятий.
|{римерь: интерактивньтх форм и методов проведе ния занятий;

- семинар -визу а]тизация;
- утебная дискуооия;
- ролевь1е игрь1;
- 3анятие-конференция;
- подготовка и 3ащита рефератов;
- посещение научно-практических конференций, съездов' симпозиумов.

4. мштоди(|вскиш РвкомвндАции по оРгАнизАции
изучвну|я дисциплинь|

Фбунение окладь1вается и3 аудиторнь[х занятий, вклточатощих лекционньтй

курс, семинарские занятия, по р€шличнь1м р€вделам специш1ьньтх, смежньгх'

фундамент€|"льньтх дисциплин' дисци11пин по вьтбору, обуиатощего сиштуляцион-

ного курса и самостоятельной работьт. Работа с утебной литерацрой рассмат-

ривается как вид утебной работьт по опеци,||{ьности и вь1полняется в пределах

часов, отводимь1х на её изунение в р€шделе самостоятельная работа. €амостоя-

тельная работа с литерацрой формирует способность ан€шизировать медицин-

ские и соци€}льнь1е проблемь|. 1{а>кдьтй обутатощийся обеспечен доступом к
библиотечнь1м фондам )/ниверситета и кафедрьт

Р1сходньтй уровень знаний ординаторов определяется письменнь1м

тестовь1м контролем, текущий конщоль усвоения предмета определяетоя

устнь1м опросом в ходе занятий, во врем'1 к.ттинических разборов' при ре1шении

типовьгх сицационньгх задач и ответах на тестовь|е задания. Б конце и3г{ения

унебной дисциппинь1 проводится промежуточньтй контроль знаний с

исполь3ованием тестового конщоля. Бопросьт по унебной дисциплине
вк.]1}оча}отся в го сударственнуто итогову!о аттестаци}о.


