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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ
по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации врачей со сроком освоения 36 академических часов 
по специальности «Общественное здоровье и здравоохранение» 

по теме: «Здоровье и здоровьесберегающие технологии»

№
п/п Наименование документа

1. Титульный лист
2. Опись комплекта документов
о
Э. Пояснительная записка
4. Планируемые результаты обучения
5. Требования к итоговой аттестации

6.
Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квали
фикации врачей по специальности «Общественное здоровье и здравоохранение», 
дистанционная форма обучения

7.
Календарный учебный план дополнительной профессиональной программы повы
шения квалификации врачей по специальности «Общественное здоровье и здраво
охранение», дистанционная форма обучения

8. Рабочие программы учебных модулей специальных дисциплин (МОП)
8.1. МОП 1. «Здоровье человека как ценность»
8.2. МОП 2. «Факторы здоровья человека, определяющие здоровый образ жизни»
9. Оценочные материалы для итоговой аттестации
10. Организационно-педагогические условия реализации программы

Пояснительная записка

Актуальность обусловлена необходимостью совершенствования теоретических знаний 
и профессиональных практических навыков врачей по реализации интеллектуального, нравст
венно-духовного, физического и репродуктивного потенциала, возможного только в здоровом 
обществе. Здоровье — это главная ценность жизни, оно занимает самую высокую ступень в 
иерархии потребностей человека. Здоровье -  один из важнейших компонентов человеческого 
счастья и одно из ведущих условий успешного социального и экономического развития. Само 
понятие «здоровье» по-английски звучит как Health от Whole (англосаксонский) — целый, це
лостный, что уже предполагает сложность, целостность и многомерность этого состояния.

Современная точка зрения заключается в том, что здоровье человека должна рассмат
риваться «как способность сохранять соответствующую возрасту устойчивость в условиях 
резких изменений количественных и качественных параметров триединого потока сенсор
ной, вербальной и структурной информации» (основоположник валеологии И И  Брехман 
(1966 г.).

Ещё в 1977 г. XXX сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию 
«Здоровье для всех к 2000 году», определившую стратегию и тактику всех развитых стран по 
созданию условий для обеспечения и развития здоровья населения. Поэтому здоровый образ 
жизни (ЗОЖ) и является образом жизни человека, направленного на профилактику болез
ней и укрепление здоровья. Именно по оценкам многих исследований определено, что здоро
вье людей зависит на 50-55 % именно от образа жизни, на 20 % -  от окружающей среды, на 
18-20 /о — от генетической предрасположенности, и лишь на 8-10 % — от здравоохранения.

Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития разных сторон жизнедея
тельности человека, достижения им активного долголетия и полноценного выполнения соци
альных функций, для активного участия в трудовой, общественной, семейно-бытовой, досу
говой формах жизнедеятельности. Здоровый образ жизни предстает как специфическая фор
ма целесообразной активности человека —  деятельность, направленная на сохранение, укре-
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пление и улучшение его здоровья. Актуальность здорового образа жизни вызвана возраста
нием и изменением характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением общест
венной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, психологического, поли
тического и военного характеров, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья.

Цель: формирование способности и готовности врачей внедрять эффективные техно
логии управления элементами здорового образа жизни в лечебно-диагностический процесс 
медицинских организаций посредством углубленного освоения теоретических знаний и ов
ладения практическими умениями, обеспечивающими совершенствование профессиональ
ных компетенций для самостоятельной профессиональной деятельности в рамках имеющей
ся квалификации.

Контингент: специалисты медицинских организаций.
Форма обучения: дистанционная 
Срок обучения: 36 академических часов.

ПЛАНИРУЕМ Ы Е РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Х арактеристика трудовых функций (видов деятельности) в соответствии с профессио
нальны м стандартом «Специалист в области организации здравоохранения и общест

венного здоровья» (уровень квалификации 8)

Имеющаяся квалификация: специальности «Организация здравоохранения и общественное 
здоровье» и «Управление сестринской деятельностью»
Обобщенная трудовая 

функция
Трудовая функция (вид деятельности)

код наименование наименование код
уровень(поду
ровень) квали

фикации
Е Управление про

цессами деятель
ности медицин
ской организации

Проектирование 
и организация 
процессов дея
тельности меди
цинской органи
зации

Е/01.8 8

Соответствие компетенций врача организатора здравоохранения, подлежащих форми
рованию, в результате освоения ДПП, трудовой функции и трудовым действиям, опре
деленных профессиональным стандартом «Специалист в области организации здраво

охранения и общественного здоровья» (уровень квалификации 8)

Трудовая функция (вид деятельности)
Управление процессами деятельности медицинской организации

Трудовые
действия
Компе
тенции

Координация процессов медицинской деятельности с управлен
ческими и вспомогательными процессами структурных подраз
делений медицинской организации, анализ форм учетной и от
четной медицинской документации

ПК-2

Анализ выполнения планов и программ деятельности структур
ных подразделений медицинской организации

УК-1, ПК-1

Определение перечня и установление значений целевых показа
телей деятельности структурных подразделений медицинской 
организации

ПК-1, ПК-3

Проведение совещаний и практических конференций по вопро- ПК-2
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сам оказания медицинской помощи населению
Разработка планов перспективного развития медицинской орга
низации

УК-1

Подготовка информационно-аналитических материалов о дея
тельности структурных подразделений медицинской организа
ции

ПК-3

Организация и координация мероприятий по развитию корпора
тивной культуры медицинской организации

УК-1,ПК-3

Организация деятельности врачебной комиссии в медицинской 
организации

ПК-2

Руководство разработкой локальных нормативных актов в меди
цинской организации и их утверждение

УК-1, ПК-3

Взаимодействие с руководством медицинской организации, ру
ководителями структурных подразделений медицинской органи
зации и с организациями различных организационно-правовых 
форм

ПК-3

Характеристика профессиональных компетенций врача, подлежащих совершенствова
нию и формированию в результате освоения дополнительной профессиональной про

граммы повышения квалификации врачей по специальности «Общественное здоровье 
и здравоохранение» по теме «Здоровье и здоровьесберегающие технологии» (36 ч)

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции (далее -
УК):

- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1).
У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции (да

лее -ПК):
способность и готовность к установлению факторов, оказывающих вредное воздейст

вие на человека, и их оценке (ПК-1)

Характеристика новых профессиональных компетенций, формирующихся в результате 
освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

врачей по специальности «Общественное здоровье и здравоохранение» по теме «Здоро
вье и здоровьесберегающие технологии» (36 ч)

способность и готовность к прогнозированию состояния здоровья населения и среды 
обитания человека (ПК-2)

способность и готовность к подготовке информационно-аналитических материалов о 
результатах гигиенической диагностики влияния факторов среды обитания на здоровье 
населения (ПК-3)

Соответствие знаний, умений, навыков врача по общественному здоровью и здраво
охранению компетенциям в результате освоения ДПТТ

Ин
декс

компе
тен
ции

Содержание
компетенции

В результате освоения дополнительной профес
сиональной программы обучающиеся должны:
знать уметь владеть на

выками

1. УК - 1 готовность к аб
страктному мыш
лению, анализу,

основы общест
венного здоровья 
и здравоохране-

формулировать 
выводы на основе 
поставленной це-

проведением 
анализа мате
риалов офици-
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синтезу ния, основы при
менения совре
менных информа- 
ционно-
коммуникацион- 
ных технологий, 
геоинформацион- 
ных систем

ли исследования, 
полученных ре
зультатов и оцен
ки погрешностей

альной стати
стики о заболе
ваемости насе
ления, демогра
фических про
цессов, соци
ально-
экономической 
ситуации, сани
тарном состоя
нии объектов 
окружающей 
среды; анализа 
форм учетной и 
отчетной меди
цинской 
документации

2. ПК-1 способность и го
товность к уста
новлению факто
ров, оказываю
щих вредное воз
действие на чело
века, и их оценке

показатели со
стояния объектов 
окружающей сре
ды и показатели 
степени опасно
сти загрязнения 
атмосферного 
воздуха, питьевой 
воды, водных 
объектов хозяйст
венно-питьевого и 
рекреационного 
водопользования, 
почвы

оценивать факто
ры среды обита
ния, в том числе 
интегральные по
казатели, и влия
ние на здоровье 
населения; 
определять пере
чень показателей 
факторов среды 
обитания, оказы
вающих вредное 
воздействие на 
здоровье челове
ка

проведением 
оценки и уста
новление крите
риев санитарно- 
эпидемиологи
ческого благо
получия населе
ния района и го
рода

2. ПК-2 способность и го
товность к прогно
зированию состоя
ния здоровья насе
ления и среды оби
тания человека

теоретические и 
организацион
ные основы 
здравоохране
ния, влияние со
циальных усло
вий и образа 
жизни на здоро
вье населения, 
критерии оценки 
общественного 
здоровья, науч
ные прогнозы в 
области охраны 
здоровья насе
ления

дать определение 
общественного 
здоровья, опреде
лить факторы 
риска, оказываю
щие отрицатель
ное влияние на 
общественное 
здоровье, оценить 
их воздействие на 
состояние здоро
вья населения

...

теоретическими 
основами, прак
тическими уме
ниями и навы
ками, преду
смотренными 
требованиями к 
специальности 
«Организация 
здравоохранения 
и общественное 
здоровье», мето
дами сбора и об
работки, анализа 
и оценки меди
ко
статистической 
информации.
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4. ПК-3 способность и го современные получать новую основами ис
товность к подго подходы к изуче информацию пу пользования
товке информаци нию проблем ме тём анализа дан междисципли
онно- дико ных из научных нарных связей
аналитических социального дела источников, не при решении
материалов о ре с учетом специ посредственно не профессиональ
зультатах гигиени фики экономиче связанных с про ных задач
ческой диагности ских, политиче филем подготов
ки влияния факто ских, социальных ки и сферой дея
ров среды обита аспектов тельности
ния на здоровье
населения

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

по специальности «Общественное здоровье и здравоохранение» (36 ч) 
«Здоровье и здоровьесберегающие технологии» дистанционная форма обучения

Цель: систематизация и углубление профессиональных знаний, умений, навыков, ме
тодик, обеспечивающих совершенствование ПК врача-специалиста.

Категория обучающихся: специалисты медицинских организаций.
Трудоемкость обучения: 36 академических часов (36 кредитов ).'
Форма обучения: дистанционная.
Режим занятий: свободный

Ко
д 

мо
ду

ля
, 

на
им

ен
ов

ан
ие

Наименование модулей 
и тем

Всего ча
сов

Дистанционное обу
чение (ЭОР)

форма
контроляВ том 

числе 
лекций

ПЗ

м е л
1 Здоровье человека как ценность. 16 6 10

промежу
точный

контроль
(тестиро

вание)

1.1 О проблеме здоровья в современ
ной России 6 2 4

текущий
контроль
(решение
ситуаци

онных
задач)

1.2.

Государственные программы Рос
сийской Федерации, ЦЧР и Воро
нежской области по сохранению 
здоровья и здоровьесберегающим 
технологиям

6 2 4

текущий
контроль
(решение
ситуаци

онных
задач)

1.3.

Виды здоровья человека физиче
ское, психическое, психологиче
ское, нравственное, социальное. 
Критерии здоровья человека.

4 2 2

текущий
контроль
(тестиро

вание)
7



м с п
2

Ф акторы  здоровья человека, оп
ределяющие здоровый образ 
жизни

16 4 12

промежу
точный

контроль
(тестиро

вание)

2.1
Формирование здорового образа 
жизни. Здоровьесберегающие тех
нологии

6 2 4

текущий
контроль
(тестиро

вание)

2.2.

Формирование ответственного от
ношения к личному и обществен
ному здоровью -  путь к продолжи
тельности жизни в России

2 2 -

текущий
контроль
(тестиро

вание)

2.3.
Роль факторов образа жизни в 
формировании здоровья населения

4 - 4

текущий
контроль
(решение
проблем-

но-
ситуаци-

онных
задач)

2.4 Уровень медицинской активности 
населения и оценка его здоровья 2 - 2

текущий
контроль
(тестиро

вание)

2.5.

Здоровая нация как результат 
взаимодействия медицины с педа
гогическими и физкультурно
спортивными организациями

2 - 2

текущий
контроль
(тестиро

вание)

Итоговая аттестация 4 - 4
итоговый
тестовый
контроль

Всего 36 10 26 -
Примечание: ПЗ -  практические занятия

КАЛЕНДАРНЫ Й У Ч ЕБН Ы Й  ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повыш ения квалификации 

для специалистов медицинских организаций со сроком освоения 36 академических часа
«Здоровье и здоровьесберегающие технологии»

месяц 1-6
форма проведения Дистанционно

кол-во часов 36
М СП 1 (часов) 1 16
М СП 2 (часов) 16

Итоговая 
аттестация (часов)

4
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