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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель: освоение учебной дисциплины «Общественное здоровье и 

здравоохранение» состоит в овладении знаниями и компетенциями, 

необходимыми будущему врачу-стоматологу для работы по своей 

специальности в сфере общественного здоровья и здравоохранения, а также 

принципами организационно-управленческой и экономической 

деятельности, как важнейших составляющих общей профессиональной 

подготовки. 

Задачи: 

приобретение студентами знаний: 

- основ законодательства Российской Федерации по охране здоровья 

населения; 

- общих вопросов организации медицинской помощи взрослому населению и 

детям; 

- порядка оказания медицинской помощи взрослому населению и детям при 

стоматологических заболеваниях; 

- социального страхования и социального обеспечения; 

- характеристик различных мировых систем здравоохранения; 

- показателей общественного здоровья и факторов, формирующих здоровье 

населения; 

- методов гигиенического воспитания, организации профилактических 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья населения; 

- основных критериев здорового образа жизни и методов его формирования 

- основ экономики здравоохранения 

ознакомление студентов с принципами: 

- управления и организации медицинской помощи населению, 

- работы медицинских организаций различного типа; 

- основ экономики здравоохранения и экономического анализа; 



- организационных и финансово-экономических основ деятельности 

стоматологических медицинских организаций; 

- финансирования системы здравоохранения; 

- планирования системы здравоохранения; 

- организации контроля качества медицинской помощи; 

- экспертизы нетрудоспособности; 

- диспансеризации населения; 

- обязательного медицинского страхования; 

- медицинского маркетинга в стоматологической практике; 

- использования МКБ, порядков и стандартов оказания медицинской 

помощи; 

- пропаганды здорового образа жизни и профилактика стоматологических 

заболеваний; 

- проведения санитарно-просветительской работы среди детей и взрослых со 

стоматологическими заболеваниями; 

обучение студентов: 

- самостоятельному проведению оценки состояния здоровья населения с 

использованием статистических показателей; 

- проведению анализа медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации; 

- использованию статистического метода в научных медицинских 

исследованиях (в т.ч. клинических испытаниях и интервенционных 

исследованиях); 

- самостоятельному проведению анализа деятельности стоматологического 

кабинета (врача), стоматологического отделения, стоматологической 

медицинской организации на основе данных статистики и утвержденных 

форм медицинской документации). 

- правилам оформления медицинской документации (медицинской карты 

стационарного или амбулаторного больного, листка нетрудоспособности, 

статистического талона и т.д.); 

- формированию навыков общения с коллегами и пациентами; 



- соблюдению врачебной тайны, клятвы врача, принципов врачебной этики и 

деонтологии в работе с пациентами, их законными представителями и 

коллегами; 

- использованию в профессиональной деятельности программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, нормативных правовых актов в сфере охраны здоровья граждан, 

регулирующих медицинскую деятельность; 

- использованию в практической деятельности основных критериев 

здорового образа жизни и методов его формирования 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенции, формируемые в процессе изучения учебной дисциплины 

Универсальные (УК), общепрофессиональные (ОПК) - в соответствии с 

ФГОС 3++, профессиональные (ПК) – в соответствии с профессиональными 

стандартами (при наличии) 

Наименование категории 

(группы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее 

части) 

1 2 

Способность самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационнокоммуникац

ионных технологий 

 

ОПК-1: Способность реализовывать моральные и 

правовые нормы, этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности 

ИОПК 1.1 Знает: основы медицинской этики и деонтологии; основы 

законодательства в сфере здравоохранения; правовые аспекты врачебной 

деятельности 

ИОПК 1.2 Умеет: применять этические нормы и принципы поведения 

медицинского работника при выполнении своих профессиональных 

обязанностей; знание современного законодательства в сфере здравоохранения 

при решении задач профессиональной деятельности; применять правила и 

нормы взаимодействия врача с коллегами и пациентами (их законными 

представителями) 

ИОПК 1.3 Имеет практический опыт: решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе этических норм и деонтологических 

принципов при взаимодействии с коллегами и пациентами (их законными 

представителями), знаний правовых аспектов врачебной деятельности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87


Готовностью к сбору и 

анализу жалоб пациента, 

данных его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомических и 

иных исследований в целях 

распознавания состояния 

или установления факта 

наличия или отсутствия 

заболевания 

ПК-5: Готовность к проведению экспертизы 

временной нетрудоспособности и участию в 

иных видах медицинской экспертизы 

ИПК-5.1. Уметь определять признаки временной нетрудоспособности, 

обусловленной стоматологическими заболеваниями или последствиями травмы. 

ИПК-5.2. Уметь определять признаки выраженного ограничения 

жизнедеятельности и утраты трудоспособности, связанные с развитием 

хронических стоматологических заболеваний, последствиями травм или 

врожденными дефектами челюстно-лицевой области. 

ИПК-5.3. Уметь определять период нетрудоспособности стоматологического 

пациента в связи его заболеванием в соответствии с действующими нормативно-

правовыми актами. 

ИПК-5.4. Уметь проводить оценку состояния органов челюстно-лицевой 

области в ходе судебно-медицинской стоматологической экспертизы. 

 

Владение основами 

информационно-

аналитической деятельности 

и способностью их 

применять 

в профессиональной 

деятельности 

ПК-10: Готовность к применению основных 

принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях  

ИПК-10.1. Уметь составлять план работы врача-стоматолога и оформлять 

необходимую отчетную документацию. 

ИПК-10.2. Уметь использовать данные официальной статистической отчетности 

для повышения качества оказания медицинской помощи. 

ИПК-10.3. Уметь работать с персональными данными пациентов и сведениями, 

составляющими врачебную тайну. 

ИПК-10.4. Уметь работать в информационных системах и информационно-

коммуникативной сети «Интернет». 

ИПК-10.5. Уметь проводить медико-статистический анализ показателей 

общественного здоровья и заполнять медицинскую документацию 

  



Разработка и реализация 

проектов 

УК-2: Способность управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

ИУК 2.1 Знает: методы представления и описания результатов проектной 

деятельности; методы, критерии и параметры оценки результатов выполнения 

проекта; принципы, методы и требования, предъявляемые к проектной работе 

ИУК 2.2 Умеет: обосновывать практическую и теоретическую значимость 

полученных результатов; проверять и анализировать проектную документацию; 

прогнозировать развитие процессов в проектной профессиональной области; 

выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации в 

целях реализации проекта; рассчитывать качественные и количественные 

результаты, сроки выполнения проектной работы 

ИУК 2.3 Имеет практический опыт: управления проектами в области, 

соответствующей профессиональной деятельности; распределения заданий и 

побуждения других к достижению целей; управления разработкой технического 

задания проекта, управления реализации профильной проектной работы; 

участия в разработке технического задания проекта и программы реализации 

проекта в профессиональной области 

 
 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина Б1.Б.18 «Общественное здоровье и 

здравоохранение» относится к обязательным дисциплинам базовой части 

Блока 1 «Дисциплина» рабочего учебного плана по специальности 31.05.03 

«Стоматология». 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 

180 академических часа. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания 

по дисциплинам: биостатистика, история медицины, правоведение 

5. Формы аттестации 

Промежуточная аттестация – экзамен (5 семестр) 


