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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 10. Общественное здоровье и 

здравоохранение является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» 

Минздрава России в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.02. 

«Медицинский массаж» (для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению). 

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

программ дополнительного профессионального образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОП. 10. Общественное здоровье и здравоохранение входит в 

состав дисциплин общепрофессионального цикла. 

 

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; 

 находить и использовать экономическую информацию, необходимую 

для ориентации в своей профессиональной деятельности; 

 анализировать показатели общественного здоровья населения; 

 вести утвержденную медицинскую документацию 

 организовать работу массажиста; 

 

знать: 

 факторы, определяющие здоровье населения; 

 показатели общественного здоровья населения, методику их анализа; 

 первичные учетные и статистические документы, основные виды 

медицинской документации; 

 правила ведения учетно-отчетной документации структурного 

подразделения; 

 основные показатели, используемые для оценки деятельности лечебно-
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профилактического учреждения; 

 систему организации оказания медицинской помощи городскому и 

сельскому населению; 

 основы диспансеризации; 

 социальную значимость заболеваний; 

 законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому 

страхованию; 

 принципы организации экономики, планирования и финансирования 

здравоохранения и отделения массажа; 

 

1.4. ОК и ПК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

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 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13. Оказывать первую (доврачебную) помощь при неотложных 

состояниях. 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 
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и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей, реализации индивидуальной программы 

реабилитации. 

ОК 15. Применять законодательные нормативные акты, обеспечивающие 

права лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 1.1. Выполнять классический гигиенический массаж и массаж 

отдельных анатомических областей в целях укрепления и сохранения 

здоровья и профилактики заболеваний. 

ПК 1.2. Выполнять лечебный классический массаж по показаниям при 

определенной патологии. 

ПК 1.3. Выполнять спортивный массаж. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 57 часов,  в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)  -  38 

часов; в том числе:  

практической работы обучающегося - 10 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося  - 19 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10. Общественное здоровье и здравоохранение 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 57 

Аудиторная учебная  работа (обязательные учебные 

занятия) 

38 

в том числе:  

теоретические занятия 28 

практические занятия 10 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося 

19 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план учебной дисциплины 

ОП. 08. Общественное здоровье и здравоохранение 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

на 

студента 

Количество аудиторных часов 

при очной форме обучения 

 

Самостоят

ельная 

работа 
Всего 

Теорети-

ческие 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 
Раздел 1. Общественное 

здоровье: основные понятия, 

факторы риска, показатели 

оценки 

12 8 6 2 4 

Основные понятия 

здравоохранения. Факторы, 

определяющие здоровье. Качество 

жизни. 

3 2 2 - 1 

Медико-социальные аспекты 

демографии. 
3 2 2 - 1 

Заболеваемость населения, 

инвалидность. Физическое 

развитие. 
6 4 2 2 2 

Раздел 2. Нормативно-правовое 

обеспечение организации труда 

медицинского работника 

6 4 2 2 2 

Основные виды медицинской 

документации, регулирующей 

деятельность медицинской сестры. 
6 4 2 2 2 

Раздел 3. Правовые основы 

охраны здоровья граждан 
9 6 4 2 3 

Система законодательства об 

охране здоровья граждан. 
3 2 2 - 1 

Права граждан в области охраны 

здоровья. Правовые полномочия 

медицинского работника. 
6 4 2 2 2 

Раздел 4. Основы медицинского 

страхования в Российской 

Федерации 

3 2 2 - 1 

Обязательное медицинское 

страхование. Добровольное 

медицинское страхование. 
3 2 2 - 1 

Раздел 5. Организационные 

основы здравоохранения в 

Российской Федерации 

9 6 4 2 3 

Системы здравоохранения. 3 2 2 - 1 

Виды  медицинской помощи. 3 2 2 - 1 

Системы здравоохранения. Виды  

медицинской помощи. 
3 2 - 2 1 

Раздел 6. Экономические основы 

здравоохранения  в Российской 
9 6 4 2 3 
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Федерации 

Общие положения. Источники 

финансирования медицинской 

помощи. 
3 2 2 - 1 

Принципы организации и оплаты 

труда в здравоохранении. 
3 2 2 - 1 

Принципы организации и оплаты 

труда в здравоохранении. Основные 

показатели, используемые для оценки 

деятельности лечебно-

профилактических учреждений. 

3 2 - 2 1 

Раздел 7. Основы управления 

здравоохранением 
6 4 4 - 2 

Основные положения. Принципы 

управления медицинской 

организацией. 
3 2 2 - 1 

Стили управления. Методы. 

Технология принятия 

управленческого решения. 
3 2 2 - 1 

Дифференцированный зачет 3 2 2 - 1 

Итого: 57 38 28 10 19 
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2.3. Содержание учебной дисциплины ОП.10. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся.  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения  

1.  2.  3.  4.  

 

Раздел 1. Общественное 

здоровье: основные 

понятия, факторы риска, 

показатели оценки 

 

Содержание учебного материала 12   2 

Здоровье – как состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия. Медицинская статистка как раздел биостатистики. Группы 

индикаторов для определения оценки здоровья населения. Группы здоровья. 

Классификация факторов, определяющих состояние здоровья населения. 

Факторы риска, опасные для здоровья. Качество жизни – отражение уровня 

комфортности человека в обществе. Основные компоненты качества жизни. 

Методы оценки качества жизни. 

Демография – наука, изучающая воспроизводство населения.  

Медицинская демография. Два направления в статистическом воспроизводстве 

населения. Перепись населения. Типы возрастных типов населения. Основные 

причины изменения численности и структуры населения. Механическое 

движение населения. Естественное движение населения. Статистический учет 

рождений. Статистика живорожденности. 

Статистические показатели рождаемости. Статистические показатели 

смертности. Детская смертность. Естественный прирост населения. 

Заболеваемость населения – составляющая комплексной оценки здоровья 

населения. Источники информации о заболеваемости. 

Учет заболеваемости. Формы учета заболеваемости. Технологии медицинских 

осмотров: 

– предварительные медицинские осмотры; 

– периодические медицинские осмотры; 

– целевые медицинские осмотры. 

Первичная заболеваемость. Общая заболеваемость. Международная 

статистическая классификация болезней. Индивидуальность как показатель  
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общественного здоровья. Группы инвалидности. Физическое развитие – 

показатель уровня здоровья населения. Основные методы изучения 

физического развития человека. Антропоскопия, антропометрия, 

антропофизиометрия. Акселерация – ускорение физического развития детей и 

подростков. 

Теоретические занятия 6  

1. Основные понятия здравоохранения. Факторы, определяющие здоровье. 

Качество жизни. 

2  

2. Медико-социальные аспекты демографии. 2  

3. Заболеваемость населения, инвалидность. Физическое развитие. 2  

Практические занятия 2  

1. Заболеваемость населения, инвалидность. Физическое развитие. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение основной и дополнительной литературы, материалов в сети 

Интернет. 

Анализ показателей общественного здоровья. 

Составление   графологической структуры  «Причины инвалидности за 

последние 10 лет».  

Расчет статистических показателей. 

4  

Раздел 2. Нормативно-

правовое обеспечение 

организации труда 

медицинского работника 

 

 

Содержание учебного материала 6 2 

Первичные учетные и статистические документы. Правила ведения учетно-

отчетной документации структурного подразделения (в том числе – 

массажного). Перечень нормативных документов в деятельности 

медработника, медицинской сестры по массажу. Должностные инструкции 

медицинских работников, порядок разработки. Показатели деятельности 

лечебного учреждения. 

  

Теоретические занятия 2  

1. Основные виды медицинской документации, регулирующей деятельность 

медицинской сестры. 

2  

Практические занятия 2  

1. Основные виды медицинской документации, регулирующей деятельность 2  
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медицинской сестры. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение основной и дополнительной литературы, материалов в сети 

Интернет. 

Заполнение бланков учетно-отчетной документации. 

2  

Раздел 3. Правовые 

основы охраны здоровья 

граждан 

 

 

 

Содержание учебного материала 9 2 

Система законодательства об охране здоровья граждан. Основные нормативно-

правовые акты. Права граждан в области охраны здоровья. 

Программа государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной 

медицинской помощи. Принципы прав и свобод граждан. – Основы 

законодательства РФ об охране здоровья, Федеральные законы, регулирующие 

медицинскую деятельность: «О трансплантации органов и (или) такой 

человека», «О донорстве крови её компонентов», «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней», «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан», «О наркотических средствах и психотропных веществах», «О 

медицинском страховании граждан в РФ» 

Нормативные документы по планированию семьи и регулированию 

репродуктивной функции человека.  

Медико-социальная помощь при заболевании и утрете  трудоспособности. 

Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Права пациента 

при обращении за медицинской помощью. Право на занятие медицинской и 

фармацевтической деятельностью. Документы на осуществление медицинской 

и  фармацевтической деятельностью. Право на занятие  частной медицинской 

практикой и народной медициной. Меры социальной поддержки медицинских 

и фармацевтических работников. Гражданско-правовая ответственность при 

оказании медицинской помощи. Дисциплинарная ответственность 

медицинских работников. 

Административная ответственность. Уголовная ответственность. 

  

Теоретические занятия 4  

1. Система законодательства об охране здоровья граждан. 2  

2. Права граждан в области охраны здоровья. Правовые полномочия 

медицинского работника. 

2  

Практические занятия 2  
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1. Права граждан в области охраны здоровья. Правовые полномочия 

медицинского работника. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение нормативно-правовых документов: Основы законодательства РФ об 

охране и здоровье граждан. 

Подготовка рефератов на тему: «Права пациентов», «Социальные права 

медработников». 

Составление глоссария правовых терминов. 

3  

Раздел 4. Основы 

медицинского 

страхования в Российской 

Федерации 

 

Содержание учебного материала 3 2 

Медицинское страхование как форма социальной защиты интересов населения 

в охране здоровья. Страховой риск и страховой случай. Понятие страхователи. 

Порядок заключения договора обязательного страхования. Права граждан в 

системе обязательного медицинского страхования. Страховые медицинские 

организации (СМО) и территориальные фонды ОМС (ТФОМС), функции и 

задачи. Модели организации ОМС в Российской Федерации. Принципы ОМС. 

Добровольное медицинское страхование – часть личного страхования. 

Порядок заключения договора  о добровольном медицинском страховании. 

Различия обязательного и  добровольного медицинского страхования. 

  

Теоретические занятия 2  

1. Обязательное медицинское страхование. Добровольное медицинское 

страхование. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  

Написание доклада «Обязательное медицинское страхование». 
1  

Раздел 5. 

Организационные основы 

здравоохранения в 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 9 2 

Охрана здоровья - неотъемлемое условие развития общества. 

Три системы здравоохранения. Основные принципы отечественного 

здравоохранения. Виды медицинской помощи. Классификация медицинской 

помощи.  

Первичная медико-санитарная помощь.  

Номенклатура учреждений здравоохранения. 

  

Теоретические занятия 4  

1. Системы здравоохранения. 2  

2. Виды  медицинской помощи. 2  
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Практические занятия 2  

1. Системы здравоохранения. Виды  медицинской помощи. 2  

Самостоятельная работа обучающихся  

Написание доклада «Принципы отечественного здравоохранения» 

Составление классификации медицинской помощи населению в соответствии с 

номенклатурой учреждений здравоохранении. 

3  

Раздел 6. Экономические 

основы здравоохранения  

в Российской Федерации 

Содержание учебного материала 9 2 

Социальные и экономические составляющие здоровья. Экономика 

здравоохранения – наука, последующие действия объективных экономических 

законов. Источники финансирования здравоохранения. 

Две формы оказания гражданам медицинской помощи. Программа 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи – основной документ определяющий виды и 

объемы медицинской помощи. Территориальные программы государственных 

гарантий. Нормативы объектов медицинской помощи и нормативы 

финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи. 

Основные принципы финансового планирования. Порядок предоставления 

платных медицинских услуг. 

Оплата труда – главный источник формирования денежных доходов 

работника. Составляющие фонда оплаты труда. Штатное расписание 

лечебного учреждения. Порядок определения должностных окладов. Тарифная 

ставка. Основные формы оплаты труда. Финансовые ресурсы 

здравоохранения. Материальные ресурсы здравоохранения. Бухгалтерский 

баланс. Активы и пассивы. Ликвидность активов. 

Показатели стоимости и состояния основных средств. Показатели движения 

основных средств. Показатели использования основных средств. Финансовые 

результаты организации здравоохранения. 

Финансовая устойчивость организации здравоохранения. Формирование 

рыночных отношений в здравоохранении. Рынок медицинских товаров и 

услуг. Спрос. Виды спроса на рынке медицинских товаров и услуг 

Покупательная способность населения. Медицинская услуга. Классификация  

медицинских услуг. Стандартные и индивидуальные медицинские услуги. 

Группы пациентов. 

Цена. Цена спрос, цена предложения. Цена равновесия. Конкуренция. 
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Конкурентные преимущества. Медицинский маркетинг. Реклама. 

Теоретические занятия 4  

1. Общие положения. Источники финансирования медицинской помощи. 2  

2. Принципы организации и оплаты труда в здравоохранении. 2  

Практические занятия 2  

1. Принципы организации и оплаты труда в здравоохранении. Основные 

показатели, используемые для оценки деятельности лечебно-профилактических 

учреждений. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение основной и дополнительной литературы, материалов в сети 

Интернет. 

Написание докладов «Государственные гарантии оказания медицинской 

помощи»,  «Формирование форм оплаты труда» 

Составление глоссария.  

Составление рекламного слогана. 

3  

Раздел 7. Основы 

управления 

здравоохранением 

Содержание учебного материала 6 2 

Менеджмент – региональное управление современным производством. 

Управление – это функция организованных систем различной природы. 

Субъект управления. Объекты управления. Принципы управления: 

целенаправленность; правовой защищенности управленческого решения; 

оптимизации управления, достаточности в централизации и децентрализации 

управления; единоначалие, делегирование полномочий. 

Стиль управления – способ осуществления управленческой деятельности. 

Стили управления: авторитарный, либеральный, демократический. Методы 

управления – способы и приемы воздействия руководителя организации на 

коллектив. Методы управления: организационно-распорядительные; 

экономико-математические, социально-психологические; общественные, 

коллективные. Управленческое решение – директивный акт 

целенаправленного воздействия на объект управления. 

Классификация управленческих решений по признакам.   

  

Теоретические занятия 4  

1. Основные положения. Принципы управления медицинской организацией. 2  

2. Стили управления. Методы. Технология принятия управленческого 

решения. 

2  
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Самостоятельная работа обучающихся  

Составление схемы функции управления.  

Составление кроссворда по теме. 

2  

Итоговое занятие Содержание учебного материала 3 3 

Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к дифференцированному зачету. 
1  

Итого   

в том числе:  аудиторных 

                       практических 

                       самостоятельных  

57 

38 

10 

19 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Мебель  

2. Нормативная документация 

3. Учебно-программная документация 

4. Учебно-методическая документация 

5. Мультимедиа установка, экран, ноутбук 

6. Классная доска  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. В.А.Медик. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник. Медик В.А., 

Юрьев В.К. 3-е изд., перераб. и доп. 2013. - 288 с.:  

 

Интернет-ресурс: 

1. http://www.minzdravsoc.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.minzdravsoc.ru/
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5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Адаптация рабочей программы дисциплины ОП.10. Общественное здоровье и 

здравоохранение проводится при реализации адаптивной образовательной программы 

– программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.02 

медицинский массаж в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на получение профессионального образования, создания 

необходимых для получения среднего профессионального образования условий, а 

также обеспечения достижения обучающимися инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья результатов формирования практического 

опыта.  

 

Оборудование кабинета Общественного здоровья и здравоохранения  для 

обучающихся с различными видами ограничения здоровья 

 

Оснащение кабинета общественного здоровья и здравоохранения должно 

отвечать особым образовательным потребностям обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Кабинеты должны быть оснащены 

оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для 

обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 

оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, 

электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр 

удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 

невизуального доступа к информации, технических средств приема-передачи учебной 

информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет 

должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с источником 

питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 

обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом имеющегося 

типа нарушений здоровья у обучающегося. 

 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в п.3.2 

рабочей программы, должен быть представлен в формах, адаптированных к 

ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее двух видов): 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
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- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух видов): 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического 

спектра, нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 

- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

 

Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с учетом 

ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля является 

своевременное выявление затруднений и отставания обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья и внесение коррективов в учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется 

время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза установленного 

для подготовки к ответу обучающимся, не имеющим ограничений в состоянии 

здоровья. 
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6. ЛИСТ ВНЕСЁННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

При разработке рабочей программы учебной дисциплины ОП.10. 

Общественное здоровье и здравоохранение в 2018 – 2019 учебном году изменения не 

вносились. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


