
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.02 «Акушерское дело» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

проектом программы подготовки специалистов среднего звена   

специальности 31.02.02 «Акушерское дело», рекомендованным Экспертным 

советом по профессиональному образованию ФГУ «ФИРО», на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования.   

Содержание программы учебной дисциплины реализуется в процессе 

освоения обучающимися программы подготовки специалистов среднего 

звена специальности 31.02.02 «Акушерское дело», разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения по 

специальности 31.02.02 «Акушерское дело». 

 

Общественное здоровье и здравоохранение 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 31.02.02 

«Акушерское дело» в ГБПОУ КК «КМедК», в соответствии с ФГОС третьего 

поколения по специальности СПО 31.02.02 «Акушерское дело» 

  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена   специальности 31.02.02 «Акушерское 

дело»: 

 Учебная дисциплина «Общественное здоровье здравоохранение» 

входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

учебного цикла программы подготовки специалистов среднего звена   

специальности 31.02.02 «Акушерское дело» 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 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. 

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, планирование и финансирования 

здравоохранения; 

 принципы организации и оплаты труда медицинского персонала в 

лечебно-профилактических учреждениях. 

 

В процессе освоения программы учебной дисциплины у студентов 

должны формироваться общие компетенции (ОК): 

 ОК 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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

  

 После изучения дисциплины студент должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

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 вмешательства. 

 ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

 ПК 3.1. Проводить профилактические осмотры и диспансеризацию 

женщин в различные периоды жизни. 

 ПК 3.6. Проводить санитарно-просветительскую работу по вопросам 

планирования семьи, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 



часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация проводится в форме  дифференцированного 

зачета 
 


