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АННОТАЦИЯ

!ополнительная профессионiLтьная программа повышения квалификации со

срокоМ освоения зб часов по теме <Актуальные вопросы организации

здравоохранения и общественного здоровья) посвящена совершенствованию и

приобретению современных компетенций, необходимых для профессиональной

деятельности в рамках имеющейся квалификации врача по специzlльности

<организация здравоохранения и общественное здоровье>.

на фоне радикtlJIьных социrlJIьно-экономических преобразований в области

системЫ здравоохРанения: возникновения новых экономических отношений, в том

числе рыночных элементов, появления aLльтернативных источников

финансирования, частной медицинской практики, медико-социального

страхования, информатизации здравоохранения - перед руководителями
медицинских организаций' страховых медицинских организаций И других
организаций, связанных со здравоохранением, встают задачи, требующие

совершенствования знаний и умений, овладения современными компетенциями в

области организации здравоохранения. !анная программа на основе методического

обеспечения В соответствии с современными знаниями и технологиями в

здравоохранении булет способствовать дальнейшему совершенствованию охраны

здоровья и организации качественной медицинской помощи населению.

I. ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I-{еЛЬ ДоПолнительной профессиональной программы повышения

квалификации специ€tлистов по теме <Актуальные вопросы организации

здравоохранения и общественного здоровья)) заключается в подготовке

квалифицированного врача-организатора здравоохранения и общественного здоровья,

владеющего универсtlJIьными и профессионrUIьными компетенциями, способного и

готового к самостоятельной профессиональной деятельности в условиях оказания

первичной медико-санитарной помощи; специitлизированной, в том числе

высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в том числе

специztлизированной, медицинской помощи; пtl,тлиативной медицинской помощи, а



также ГIриобретение современных компетенций, необходимых для изучения вопросов

перспектив и рtLзвития системы здравоохранения рФ, решения вопросов

модернизации и реформирования, актуализации правовых законов и понятий об

охране здоровья граждан РФ, изучение вопросов менеджмента и кадровой системы

здравоохранения РФ. Трудоемкость освоения - Зб академических часов.

в содержании программы предусмотрен перечень необходимых знаний и

умений, обеспечивающих теоретическую и практическую подготовку врача-

организатора здравоохранения И общественного здоровья в следующих областях:

профилактической, психолого-педагогической и организационно-управленческой.

содержание программы разработано на основании установленных
требований нормативных и правовых документов: Федеральный закон от 29.12.2012

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России

ОТ 01.07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления

ОбРазовательной деятельности по дополнительным профессионzLльным программам",

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 августа 20|4 г. N 1l 14 "Об

УТВеРЖДении федераJIьного государственного образовательного стандарта высшего

ОбРаЗОвания по специilJIьности 31.08.71 <АктуtlJIьные вопросы организации

ЗДРаВООХРаНения и общественного здоровья)> (уровень подготовки кадров высшей

Ква;lификации)", Приказ Минздрава России от 08.10.20l5 N 707н "Об утверждении

Ква"rификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с

ВыСшиМ образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские

наУки", Приказ Минздрава России от 07.10.2015 N 700н "О номенклатуре

специilJIьностей специ€Lлистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое

образование", Приказ Минздравсоцразвития России от 2З.07.2010 N 54lH "Об

УТВержДении Единого квrlJIификационного справочника должностеЙ руководителей,

специilJIистов и служащих, рtlздел "Квалификационные характеристики должностей

работников в сфере здравоохранения", Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N 66н

"Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками
и фармацевтическими работниками профессионiulьных знаний и навыков путем

обучения по дополнительным профессионzl,,Iьным образовательным программам в

образовательных и научных организациях", Приказ Минздрава России от 22.12.2017

N l043H "Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также

a
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категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и

подлежащих аккреди"гации специiLпистов", Приказ Минздрава России от 21.12.20l8 N

898н "О внесении изменений в сроки и этапы аккредитации специiulистов, а также

категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и

подлежащих аккредитации специttлистов, утвержденные приказом Министерства

здравоохранения РоссиЙскоЙ Федерации от 22 декабря 2017 г. N l043H'',

ПРиКаз Минздрава России от 29.11.2012 N 982н "Об утверждении условий и порядка

ВыДаЧи сертификата специЕLтиста медицинским и фармацевтическим работникам,

формы и технических требований сертификата специалиста".

Планируемые результаты обучения направлены на формирование

профессионilJIьных компетенциЙ врача, его профессионzLльных знаний, умений и

наВыков рамках имеющейся квалификации врача по специitльности <<Организация

ЗДРаВООхранения и общественное здоровье)>. Программа разработана на основании

требованиЙ федерального государственного образовательного стандарта высшего

образования.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РВЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ С
ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, УСПЕШНО

ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ36 АКАДЕМИЧЕСКИХ
ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБIЦЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ>

Результаты обучения по программе направлены на совершенствование

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионilльного

образования на основе Федерального государственного образовательного

стандарта высшего образования и на формирование профессионiLльных

компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение

которых осуществляется в результате обучения.

Характеристика универсальных компетенции (далее - УК) и

профессиональных компетенций (лалее ПК) специалистов с высшем

медицинским образованием, подлежащих совершенствованию в результате
освоения дополнительной профессиональной программы:

УК-1. Готовность к абстрактному мь]шлению, анiLпизу, синтезу;



УК-2. Готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать

социitльные, этнические, конфессионztльныс и культурные различия;

УК-3. Готовностью к участию в педагогической деятельности по программам

среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего

фармацевтического образования, а также по дополнительным профессионiLтьным

программам для лиц, имеющих среднее профессионitльное или высшее

образование, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;

ПК_1. Готовность организовывать предупреждение возникновения заболеваний

среди населения путем проведения профилактических и противоэпидемических

мероприятий;

ПК_2. Готовность проводить организацию профилактических медицинских

осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения;

ПК-3. Готовность применять основные принципы организации ока3ания

медицинской помощи в медицинских организациях и их структурных

подрzlзделениях;

ПК_4. Готовность проводить организацию и управление деятельностью

модицинских организаций и (или) их структурных подразделений;

ПК-5. Готовность проводить организацию медицинской экспертизы;

ПК_б. Готовность проводить организацию оценки качества и безопасности

медицинской деятельности при оказании медицинской помощи пациенТаМ;

ПК-7. Готовность вести учетно-отчетную документацию в медицинской

организации, ее подразделениях;

ПК_8. Готовность создавать в медицинских организациях и (или) их структурных

подразделениях благоприятные условий для пребывания пациентов и трудовой

деятельности медицинского персонала с учетом требований техники безопасности

и охраны труда;

ПК_10. Готовность формировать у населения, пациентов и членов их семеЙ

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и ЗДороВЬя

окружающих.
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Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения

Программы:

-Осуществлять сбор, статистическую обработку и анiLлиз информации о

заболоваемости с временноЙ утратой трулоспособности на основании документов,

предусмотренных государственной и отраслевой статистикой;

- Проводить анЕLлиз факторов, влияющих на здоровье трудоспособного населения и

оценивать их вкJIад в состояние общественного здоровья;

- Проводить экспертизу временной нетрудоспособности, оформлять листы

нетрудоспособности с учетом нормативно-правовых форм;

- Обосновывать и формировать управленческие цели и решения по вопросам

обеспечениrI и контроля качества медицинской помощи;

- Участвовать в разработке, реiшизации мероприятий по улучшению качества

медицинской помощи;

- .Щать оценку эффективности деятельности врача-организатора здравоохранения с

использованием показателей результативности9 эффективности и оперативной

акгивности, уметь оценивать качество медицинской помощи на рaвных уровнях ее

окiвания с помощью соответствующих этим уровням методов, вкJIючая

самооценку качества работы;

- Предлагать мероприятия по управлению качеством медицинской помощи на

рilзных уровнях ее оказания с целью непрерывного совершенствования качества.

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Итоговая аттестация по про|рамме цикла усовершенствования по теме

<<Актуальные вопросы организации здравоохранения и общественного

здоровья) проводится в форме тестирования и должна выявлять теоретическую и

практическую подготовку слушателя в соответствии с требованиями

квалификационных характеристик, профессионiLтIьных стандартов и настоящей

программы.

Слушатели, освоившие программу, допускаются к итоговой аттестации после

изучения темы, предусмотренной учебным планом программы цикJIа повышения

квалификации по теме кАктуальные вопросы организации здравоохранения и

общественного здоровья)). Лица, успешно освоившие программу и прошедшие



итоговую аттестацию, получают документ о дополнительном образовании

удостоверение о повышение квалификации установленного образца.

IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
L{ель: подготовка квалифицированного врача-организатора здравоохранения и

общественногО здоровья? владеющего универсirльными и профессионzlJIьными

компетеНциями, способногО и готового к самостоятельной профессиональной

деятельности в условиях оказания первичной медико-санитарной помощи;
специzlлизированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи;
скорой, в том числе специЕLлизированной, медицинской помощи; паллиативной
медицинской помощи, а также приобретение современных компетенций,

необходимых для изучения вопросов перспектив и развития системы
здравоохРанениЯ рФ, решения вопросов модернизации и реформирования,
актуrtпизациИ правовых законов и понятиЙ об охране здоровья граждан рФ,
изучение вопросов менеджмента и кадровой системы здравоохранения РФ.

Категория обучающихся: врачи по специilльности <Актуальные вопросы

организации здравоохранения и общественного здоровья>.

Трудоемкость обучения: 36 академических часов

режим занятий: устанавливается совместно с Заказчиком (не менее б часов в

день)

Форма обучения: заочная (самостоятельная работа -ср)

лlь Наименование разделов
Всего
часов

в том числе Промежуточный
контроль

Лекции ср
1 Организация

здравоохранения и
общественное здоровье.
Система охраны здоровья
населения

6 4 2

Тестовый контроль

2. Медико-статистический
анаJтиз покiвателей здоровья
взрослого населения и
подростков

4 2 2

Тестовый контроль

з. Организация медицинской
помощи населению |2 10 2

Тестовый контроль
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4. Экспертиза временной
нетрудоспособности и
контроль качества оказания
медицинской помощи

l2 9 3

Тестовый контроль

Всего 34 25 9
Итоговая аттестация 2 2 Тест
ИТоГо: зб 25 11

Ч.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТВЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для реzlJIизации программы используется Система дистанционного

обучения, на базе которой организован Учебный портал нашего Учебного Щентра.

!ля каждого обучающегося специttлистами методического отдела нашего L{eHTpa

создаётся личный кабинет и предоставляется доступ на портчlJI. С помощью логина

и пароля обучающиеся заходят на портitл, где к тому времени уже размещен

учебный материчrл по выбранной ими программе (литература, видеолекции, ссылки

на дополнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет и приступают к

изучению материarла.

ЧI.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихQя,

завершающих обучение по программе повышения квzlлификации. Обучающиеся

допускаются к итоговой аттестации после изучения разделов в объеме,

предусмотренном тематическим планом. Рекомендуемый порядок проведения

итоговой аттестации вкJIючает в себя тестирование, направленное на контроль и

оценку знаний, составляющих содержание профессион€Lльных компетенций.

Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - (оТЛИЧНо)

81-90% - (хоРоШоD

7 \-80О/о - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

Меньше 7 |%- (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)
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ОбучающиесяJ освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию,

получают документ о дополнительном образовании - удостоверение о повышение

квалифик ации установленного образца.
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