


Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» составлена с учетом:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»;  

 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 07.11.2017 № 768н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области 

организации здравоохранения и общественного здоровья». 

   

Цель реализации программы: совершенствование компетенций врачей и 

получение новых знаний и навыков необходимых для освоения современных 

методов решения профессиональных задач в соответствии с их квалификационной 

характеристикой и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

 

Категория слушателей: Специалисты с высшим медицинским образованием - 

специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", 

"Стоматология", "Медико-профилактическое дело" и подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности "Организация здравоохранения и 

общественное здоровье" или профессиональная переподготовка "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье". 

 

Нормативные сроки освоения программы обучения: 144 часа. 

  

Форма обучения: Очно-заочная, заочная (с применением дистанционных 

образовательных технологий). 

  

Выдаваемый документ: лицам, успешно освоившим дополнительную 

профессиональную программу повышения квалификации и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается Удостоверение о повышении квалификации. 

 

Планируемые результаты обучения: 

 Способность и готовность использовать, законы и иные нормативные 

правовые акты в сфере здравоохранения (законодательство Российской Федерации, 

технические регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, 

рекомендации, действующие международные классификации), документацию для 

оценки качества и эффективности работы медицинских организаций;   

 Способность и готовность использовать знания организационной структуры, 

управленческой и экономической деятельности медицинских организаций по 
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оказанию медицинской помощи, анализировать показатели работы их структурных 

подразделений; 

 Способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение и возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий из возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания; 

 Способен и готов решать вопросы организации лечебно-профилактической 

помощи при социально-значимых заболеваниях, проводить оценку эффективности 

проводимых мероприятий, направленных на борьбу с данными заболеваниями;   

 Способность и готовность к применению основных принципов организации 

и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях; 

 Способность и готовность к оценке экономических и финансовых 

показателей, применяемых в сфере охраны здоровья граждан. 

 

Особенности реализации программы: Образовательная организация располагает 

необходимой материально-технической базой, включая аудитории, 

мультимедийную аппаратуру, оргтехнику, копировальные аппараты. Материальная 

база соответствует санитарным и техническим нормам и правилам и обеспечивает 

проведение всех видов подготовки слушателей, предусмотренных учебным планом 

реализуемой программы. 

Обучение проводится с применением дистанционных образовательных 

технологий, моделирование клинических ситуаций, максимально приближенных к 

реальным условиям, с целью практической подготовки и оценки медицинского 

персонала, включающая освоение новых навыков, выработку автоматически 

повторяемых действий, оперативного принятия адекватных решений. В рамках 

данной программы предусмотрено использование метода активного проблемно-

ситуационного анализа, основанного на обучении путем решения конкретных 

задач - ситуаций (решение кейсов). 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационной 

образовательной среде, содержащей необходимые электронные образовательные 

ресурсы, перечисленные в модулях программы. Материалы для обучения 

размещены в электронной образовательной системе Webinar. Обучение 

осуществляется в Личном кабинете слушателя, доступ к которому производится по 

индивидуальному логину и паролю, получаемому слушателем после заключения 

договора на оказание образовательных услуг. В Личном кабинете обучение 

осуществляется посредством прохождения слушателем электронных учебных 

занятий различных видов. Виды и количество электронных учебных занятий по 

каждому разделу данной образовательной программы указаны в учебно-

тематическом плане. Слушатель получает возможность получения консультаций 

преподавателя посредством заочного общения через электронную почту, а также 
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онлайн консультаций. Система позволяет осуществлять текущий контроль 

посредством контроля посещения слушателем личного кабинета и представленных 

модулей, промежуточный контроль осуществляется посредством проведения 

тестирования. 

 

Учебный план 

  

 

№ 
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Наименование разделов и 
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В том числе  

  

 

Л ПЗ СЗ Форма 

контроля 

1 Общественное здоровье: 

основные понятия 

16 12   4 Контрольные 

вопросы 

2 Правовое регулирование 

здравоохранения в Российской 

Федерации 

18 12 2 4 Контрольные 

вопросы 

3 Обеспечение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

30 16 4 10 Контрольные 

вопросы 

4 Организация медицинской 

помощи населению 

32 22   10 Контрольные 

вопросы 

5 Экономика, финансирование и 

планирование в 

здравоохранении 

24 14 4 6 Контрольные 

вопросы 

6 Управление качеством 

медицинской помощи 

22 16   6 Контрольные 

вопросы 

Итоговая аттестация 2   2 Экзамен 

Всего 
144 92 10 42  

 
 

Календарный учебный график  

 

Планируемая периодичность реализации программы в течение года: 1 раз в месяц.  

Трудоемкость обучения: 144 ч.  

Срок обучения: 4 недели.  

Реализация программы с использованием ДОТ (дистанционных образовательных 

технологий)  
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 Режим обучения: не более 36 часов в неделю 

Наименование модулей программы 

Период 

обучения*: 

1 месяц 

Трудоемкость 

освоения (час) 

Общественное здоровье: основные понятия 16 

Правовое регулирование здравоохранения в Российской 

Федерации 

18 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения 

30 

Организация медицинской помощи населению 32 

Экономика, финансирование и планирование в 

здравоохранении 

24 

Управление качеством медицинской помощи 22 

Итоговая аттестация 2 

Всего 144 

 *4 учебные недели = 144 академических часа 

 

  


