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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 
1.  Наименование программы «Теоретические основы общественного здоровья и 

здравоохранения. Основы медицинского законодательства  

и права» 
2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 
36 часов (в т.ч. 20 аудиторных часов) 

3.  Варианты обучения  Очно-заочная с применением ДОТ и стажировкой по 

медицинской статистике с применением современного пакета 

программ по статистике 
4.  Вид выдаваемого документа после 

завершения обучения 
Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации непрерывного образования по специальности 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

5.  Требования к уровню и профилю  

предшествующего 

профессионального образования 

обучающихся 

Сертификат по специальности «Организация здравоохранения 

и общественное здоровье» 

6.  Категории обучающихся Главный врач (начальник) медицинской организации; 

заместитель руководителя (начальника) медицинской 

организации; заведующий (главный врач, начальник) 

структурного подразделения, осуществляющего медицинскую 

деятельность, иной организации; заведующий (начальник) 

структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, 

кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-
статистик; заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, 

отряда и другое) медицинской организации - врач-методист; 

врач-статистик; врач-методист 
7.  Структурное подразделение,                                   

реализующее программу 
ФГБОУ ВО БГМУ Министерства здравоохранения России, 

кафедра общественного здоровья и организации 

здравоохранения с курсом ИДПО  
8.  Контакты г. Уфа, ул. Ленина, 3 кафедра общественного здоровья и 

организации здравоохранения с курсом ИДПО 
9.  Предполагаемый период начала 

обучения 
По учебному плану ИДПО 

10.  Основной преподавательский 

состав 
Шарафутдинова Н.Х. д.м.н., профессор, зав. кафедрой 
Павлова  М.Ю. к.м.н., доцент 
Киреева Э.Ф. к.м.н., доцент 

11.  Аннотация Данная программа направлена на совершенствование 

имеющихся и получение новых компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности, и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации врача по специальности организация 

здравоохранения и общественное здоровье. В планируемых 

результатах отражается преемственность с 

профессиональными стандартами, квалификационными 

характеристиками по соответствующей специальности врача 

по специальности организация здравоохранения и 

общественное здоровье (квалификационным требованиям к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными законами и 

иными правовыми актами Российской Федерации о 

государственной службе). 
Содержание программы построено в соответствии с 

модульным принципом. Каждый раздел модуля 

подразделяется на темы, каждая тема − на элементы. 
 Цель и задачи программы Приобретение и совершенствование профессиональных 

знаний и практических навыков по теоретическим основам 

общественного здоровья и здравоохранения, медицинскому 

законодательству и праву, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышения 



профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации врача по специальности организация 

здравоохранения и общественное здоровье. 
 Модули (темы) учебного плана 

программы 
Раздел 1. «Теоретические основы общественного здоровья и 

здравоохранения»  
Раздел 2. «Основы эпидемиологии» 
Раздел 3. «Социология медицины» 
Раздел 4. «Медико-биологическая статистика. 

Информационные технологии в здравоохранении» 
Раздел 5. «Основы медицинского законодательства и права» 

 Уникальность программы, ее 

отличительные особенности, 

преимущества 

В реализации программы участвуют ведущие специалисты в 

области общественного здоровья и организации 

здравоохранения Республики Башкортостан. Применяются 

дистанционные обучающие технологии. Обсуждаются самые 

последние достижения медицины в общественном здоровье и 

современные подходы в отечественном здравоохранении. 
14. Дополнительные сведения Веб-ссылка для получения подробной информации 

пользователем 
http://www.bashgmu.ru/upload/Obrazovanie/Documenty/institut_
dop_obr/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%
B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%94%D0%9F%D0%9
F%201%2036%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%
B2.pdf 

 

Характеристика новых ПК врача по специальности - Организация 

здравоохранения и общественное здоровье, формирующихся в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации непрерывного 

образования врачей со сроком освоения 36 академических часов 

У обучающегося должны быть усовершенствованы следующие профессиональные 

компетенции (далее − ПК): 

1. Осуществлять организационно-методическую деятельность и организацию 

статистического учета (ПК-2); 

2. Осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе моральных и правовых 

норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и нормативные правовые акты по 

работе с конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну (ПК-7). 
 

Нормативный срок освоения программы − 36 акад. часов / 36 зач. единиц.  

Форма обучения – очно-заочная с ДОТ 

Форма обучения, режим и продолжительность занятий 

График обучения 
 
Форма обучения 

Ауд. часов  
в день 

Дней  
в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, 

месяцев (дней, 

недель) 
с отрывом от работы (очная) 24 4 4/(2/3)  

дистанционная 12 2 2/(1/3)  

ИТОГО: 36 6 6/1  

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ  

Учебный план 

код Наименование 

разделов дисциплин и 

тем 

Всего 

часов 

ДОТ очная Стажир

овка 

Форма 

контроля Л С, 

ПЗ 

1.1 Модуль. Раздел 1. 

Теоретические основы 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения 

18 4 4 8 2 Промежу-
точный  
тестовый 

контроль 

1.1.1 Тема 1. Общественное 

здоровье и факторы его 

определяющие 

6 2 2 2   

1.2 Раздел 2: Основы 

эпидемиологии 
6 2 2 2  Промежу-

точный  
тестовый 

контроль 
1.2.1 Тема 1. Основы 

эпидемиологии. 

Эпидемиологические 

методы исследования 

2 2     

1.2.2 Тема 2. Обработка и 

анализ данных 

эпидемиологических 

исследований  

2   2   

1.2.3 Тема 3. Доказательная 

медицина 
2 2     

1.3  Раздел 3. Социология 

медицины 
4 2  2  Промежу-

точный  
тестовый 

контроль 
1.3.1 Тема 1. Введение в 

социологию медицины 
2 2     

1.3.2 Тема 2. Проведение 

медико-социальных 

исследований.  
Методы сбора медико-
социальной  информации 

2   2   

1.4 Раздел 4. Медико-
биологическая 

статистика. 

Информационные 

технологии в 

здравоохранении 

6  2 2 2 Промежу-
точный  
тестовый 

контроль 

1.4.1 Тема 1. Роль статистики 

в организации и 

проведении 

исследований по оценке 

тенденций в 

здравоохранении и в 

анализе полученных 

результатов. 

4   2   

1.4.2 Тема 2. Создание 

электронных 

медицинских 

документов. Управление 

регистрами. 

Электронный 

документооборот 

2    2  

1.5 Раздел 5. Основы 

медицинского 

законодательства и 

18 4 6 8  Промежу-
точный  
тестовый 



права контроль 

1.5.1 Тема 1. 

Конституционные 

основы Российской 

государственности. 

Законодательство в 

сфере охраны здоровья 

населения. Права 

граждан в области 

охраны здоровья 

4 2 2    

1.5.2 Тема 2. Юридическая 

ответственность 

медицинских работников 

и организаций 

здравоохранения. 

правовое регулирование 

труда медицинских 

работников 

4 2  2   

1.5.3 Тема 3. Гражданско-
правовые отношения в 

здравоохранении 

2  2    

1.5.4 Тема 4. Правовые 

основы системы 

медицинского 

страхования граждан 

6  2 4   

 Итоговая аттестация 2   2  экзамен 

 ИТОГО 36 12 8 12 4  

 

Содержание программ учебных модулей 

№ Название темы Основное содержание 
1.1 Раздел 1. Теоретические основы общественного здоровья и здравоохранения 
1.1.1 Тема 1. Общественное здоровье и факторы 

его определяющие 
Актуальность. Становление специальности, 

исторические тенденции в развитии 

общественного здоровья. Сущность 

основных концепций здоровья и 

здравоохранения в России. Виды и задачи 

профессиональной деятельности. 
1.2 Раздел 2. Основы эпидемиологии 
1.2.1 Тема 1. Основы эпидемиологии. 

Эпидемиологические методы исследования 
Актуальность. Эпидемиология: определение, 

предмет изучения, роль и место в системе 

медицинских знаний. Важнейшие 

достижения эпидемиологии на современном 

этапе. Эпидемиология окружающей среды, 

инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 
1.2.2 Тема 2. Обработка и анализ данных 

эпидемиологических исследований  
Методика, особенности обработки и анализа 

эпидемиологических исследований 
1.2.3 Тема 3. Доказательная медицина Определение, критерии доказательной 

медицины. Рандомизированные 

исследования в медицине 
1.3 Раздел 3. Социология медицины 
1.3.1 Тема 1. Введение в социологию медицины Актуальность. Определение, предмет, цель и 

задачи социологии медицины 
1.3.2 Тема 2. Проведение медико-социальных 

исследований.  
Методы сбора медико-социальной  

информации 

Особенности проведения медико-
социальных исследований. Методы сбора  

медико-социальной информции 

1.4 Раздел 4. Медико-биологическая статистика. Информационные технологии в 

здравоохранении 
1.4.1 Тема 1. Роль статистики в организации и Актуальность использования статистических 



проведении исследований по оценке 

тенденций в здравоохранении и в анализе 

полученных результатов. 

исследований в здравоохранении. Этапы 

статистического исследования. Современные 

пакеты программ медицинской статистики. 
Анализ полученных результатов. 

1.4.2 Тема 2. Создание электронных 

медицинских документов. Управление 

регистрами. Электронный 

документооборот 

Актуальность. Роль электронных 

медицинских документов в современной 

медицине. Управление регистрами. 

Особенности электронного 

документооборота.  
1.5 Раздел 5. Основы медицинского законодательства и права 
1.5.1 Тема 1. Конституционные основы 

Российской государственности. 

Законодательство в сфере охраны здоровья 

населения. Права граждан в области 

охраны здоровья 

Актуальность. Законодательство в сфере охраны 

здоровья населения. Права граждан в области 

охраны здоровья. Правовое обеспечение 

профессиональной медицинской деятельности. 

1.5.2 Тема 2. Юридическая ответственность 

медицинских работников и организаций 

здравоохранения. Правовое регулирование 

труда медицинских работников 

Актуальность. Юридическая ответственность 
медицинских работников и организаций 

здравоохранения. Правовое регулирование труда 

медицинских работников. Правовые основы 

предпринимательской деятельности в 

здравоохранении. Платные медицинские услуги. 
1.5.3 Тема 3. Гражданско-правовые отношения в 

здравоохранении 
Актуальность. Гражданско-правовые 

отношения в здравоохранении. Социальная 

защита населения. Правовые основы 

оказания медико-социальной помощи.  
1.5.4 Тема 4. Правовые основы системы 

медицинского страхования граждан 
Обязательное и добровольное медицинское  

страхование в России. Принципы и правовые 

основы обязательного медицинского 

страхования.  
 

Дистанционное обучение  

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся возможности 

освоения дополнительных профессиональных программ непосредственно по месту жительства. 

Основными дистанционными образовательными технологиями на цикле ПК «Теоретические 
основы общественного здоровья и здравоохранения. Основы медицинского законодательства  и 

права» являются: интернет-технология с методикой синхронного и асинхронного 

дистанционного обучения. Для этого на образовательном портале ФГБОУ ВО БГМУ в разделе 

ИДПО формируется кейс, внутри которого папки по каждому учебному модулю, куда 

включены вопросы для самоконтроля, тестовые задания, лекционный материал, интернет-
ссылки, нормативные документы, задания для самостоятельной работы. Методика синхронного 

дистанционного обучения предусматривает on-line общение, которое реализуется при 

технической возможности обучающихся в виде вебинара или веб-форума. Каждый 

обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к учебным материалам 

портала 
Стажировка (4 часа) реализуется на базе кафедры общественного здоровья и 

организации здравоохранения с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ. Цель стажировки – 
совершенствование компетенций по проведению статистических исследований  состояния 

здоровья населения с применением пакета программ Statistica 10. В процессе стажировки 

специалист - организатор здравоохранения и общественного здоровья  получит новые знания по 

организации современных статистических исследований и оценке состояния здоровья 
населения Республики Башкортостан.  

Куратор стажировки – доцент Павлова М.Ю. 

 

 


