Рабочая программа
Авторы разработчики курса
Сенченко А.Ю.- доцент, кафедра управления в здравоохранении ИПО.
Дементьев В.В. - преподаватель, кафедра управления в здравоохранении ИПО.
Цель УМК для ДО
Дистанционное обучение слушателей модуля «Организация здравоохранения и
общественное здоровье» введено с целью подготовки к более эффективному
проведению аудиторных учебных занятий. Кроме того, дистанционное обучение
значительно сократит время отрыва от выполнения профессиональных обязанностей.
Самостоятельное освоение несложных теоретических вопросов учебной программы
позволят слушателю узнать (вспомнить) основные положения организации и
управления современного здравоохранения применительно к практическому
здравоохранению.
Обратная связь с преподавателями при самоконтроле и выполнении практических
заданий, позволят преподавательскому составу кафедры своевременно внести
коррективы и дополнения в тематические планы аудиторных занятий.
Краткое описание УМК для ДО
Изучение вопросов организации здравоохранения и общественного здоровья готовит
слушателей к более эффективному применению практических навыков и умений для
получения результатов решения практических ситуаций в вопросах эффективной
организации и управления ресурсами медицинского учреждения.
Содержание учебно-методического материала представлено основными направлениями:
а) изложение тем программы, презентации академических лекций, не требующих
обратной связи;
б) ситуационные задачи для самоконтроля по теме с алгоритмом решения;
в) контроль и учет результатов усвоения материала - тесты, вопросы для
самоконтроля, решение ситуационных задач;
г) в качестве дополнительных учебных материалов приведен глоссарий
д) рекомендуемая литература
Результаты обучения
Требования к уровню усвоения программы и формы текущего и промежуточного
контроля знаний и умений слушателей
Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении
обучения слушатель
должен знать:





Конституцию РФ;
законы и иные нормативные правовые акты РФ в сфере здравоохранения;
теоретические основы организации здравоохранения и общественного здоровья;
основы медицинского страхования;










систему оказания первичной медико-санитарной помощи с повышением роли
профилактического направления по предупреждению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний;
систему оказания стационарной, в т.ч специализированной , а так же
высокотехнологичной медицинской помощи;
систему охраны здоровья матери и ребенка;
показатели, характеризующие состояние здоровья населения;
показатели, характеризующие деятельность медицинских организаций;
элементы состава преступления ( причинение вреда здоровью и причинение смерти по
неосторожности;
Понятие невиновного причинения вреда.

Должен уметь:




рассчитывать основные демографические показатели населения;
рассчитывать статистические показатели здоровья населения;
провести анализ деятельности медицинской организации на основе показателей ее
работы;

Контроль и учет результатов усвоения материала
Оценка знаний, умений и практических навыков слушателя проводится путем:




тестового контроля знаний;
оценки выполнения практических заданий в сроки, указанные в методических
указаниях
ответы для самоконтроля.

Учебно-тематический план модуля "Организация здравоохранения и общественное
здоровье"
№
разде-ла

Наименование разделов

Количество
часов

Форма контроля

1.

Государственная политика охраны
здоровья и задачи современного
здравоохранения

6

Тестирование

2.

Основы медицинской статистики

12

Тестирование

3.

Медицинская демография

6

Тестирование

4.

Заболеваемость населения. Методы его
изучения

6

Тестирование

5.

Система организации медицинской помощи
населению

6

Тестирование

6.

Первичная медико-санитарная помощь.
Анализ деятельности амбулаторнополиклинического учреждения.
Организация скорой и неотложной

12

Тестирование

медицинской помощи
7.

8.

Организация лечебно-профилактической
помощи в сельской местности.
Организация стационарной помощи
населению

6

Тестирование

6

Тестирование

Анализ деятельности стационара
9.

Организация лечебно профилактической
помощи женщинам и детям.

6

Тестирование

10.

Медицинское страхование в РФ

6

Тестирование

Итого:

72 ч.
36 ЗЕТ

