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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Общественное здоровье» 

 

по направлению подготовки 34.03.01 «Сестринское дело» 

форма обучения: очно-заочная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Общественное здоровье» является овладение знаниями по 

основным проблемам общественного здоровья и факторов, его определяющих, ознакомлении с 

основами организации медико-санитарной помощи населению, и формировании навыков 

изучения общественного здоровья и здравоохранения, а также подготовки к деятельности в 

медицинских организациях различного профиля. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- приобретение студентами знаний об основных понятиях, используемых в 

общественном здоровье; 

- ознакомление студентов с проблемами состояния здоровья населения, формирования 

общественного здоровья и здорового образа жизни; 

- приобретение студентами знаний об основных методах, используемых в социальной 

медицине; 

- обучение студентов исследованию состояния здоровья населения с целью его 

сохранения, укрепления и восстановления; 

- ознакомление с основами организации медико-санитарной помощи населению; 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров в сфере общественного здоровья. 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Оценка состояния здоровья 

ОПК-6. Способен проводить анализ медико-

статистической информации и интерпретировать 

результаты состояния здоровья пациента (населения) 

знать - основные медико-статистические показатели,  

уметь – рассчитывать медико-статистические показатели на основе первичной информации, 

владеть - навыками расчета и анализа медико-статистических данных в рамках оценки 

состояния здоровья населения 

Профессиональные 
ПК-4 (02п) Готовность к участию в сборе и обработке 

медико-статистических данных 

знать - основные медико-санитарные показатели, источники информации для сбора и расчета 

медико-статистических данных 

уметь - на основе медицинской статистической документации осуществлять сбор первичной 

информации для расчета медико-статистических показателей 

владеть - навыками расчета и анализа медико-статистических данных 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Общественное здоровье» относится к блоку Б1.Б.21 базовой части 

обязательных дисциплин учебного плана по направлению подготовки 34.03.01 «Сестринское 

дело». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

дисциплинам: «Философия». 

4.Трудоемкость учебной дисциплины - 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

5. Формы аттестации – экзамен, 8 семестр. 


