АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
основной профессиональной образовательной программы высшего
образования (подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре)

Уровень образовательной программы: высшее образование. Подготовка
кадров высшей квалификации
Направления подготовки: 32.06.01. Медико-профилактическое дело
Квалификация, присваиваемая по завершении образования: Исследователь.
Преподаватель-исследователь
Форма обучения очная/заочная
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у аспиранта
углубленных профессиональных знаний в области общественного здоровья и
здравоохранения,

изучение

теоретических

и

методических

основ

специальности, широкой фундаментальной подготовки в современных
направлениях медицины.
Задачи обучения:


углубленное изучение методологических, клинических и медико-

социальных основ научной специальности 14.02.03. - общественное здоровье
и здравоохранение;


формирование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской и научно-педагогической деятельности;



совершенствование

знаний

иностранного

языка,

ориентированного на профессиональную деятельность.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих

универсальных

(УК)

и

общепрофессиональных

(ОПК)

компетенций:
№
п.п

Индекс Содержание компетенции (или её части)
Способность к критическому анализу и оценке современных
1. УК-1
научных достижений, генерированию новых идей при
решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях
2. УК-2
Способность проектировать и осуществлять комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе
целостного
системного
научного
мировоззрения
с
использованием знаний в области истории и философии науки
3 УК-5
Способностью следовать этическим нормам в
профессиональной деятельности
4. ОПК-3
Способность и готовность к анализу, обобщению и
публичному представлению результатов выполненных
научных исследований
5. ОПК-4
готовностью к внедрению разработанных методов и методик,
направленных на сохранение здоровья населения и
улучшения качества жизни человека
6. ОПК-5
Способность и готовность к использованию лабораторной и
инструментальной базы для получения научных данных
7. ОПК-6
Готовность к преподавательской деятельности по
образовательным программам высшего образования
8. ПК-1
Способность и готовность к планированию, организации и
проведению научного исследования в области медикопрофилактического дела с выбором оптимальных методов
исследования, соблюдением принципов доказательной
медицины, с целью получения новых научных данных,
значимых для медицинской отрасли наук.
9. ПК-2
Способность и готовность к внедрению результатов научной
деятельности, новых методов и методик в практическое
здравоохранение с целью сохранения здоровья населения и
улучшения качества жизни
10 ПК-3

Способность и готовность организовать, обеспечить
методически, и реализовать учебный процесс по
образовательным программам высшего образования по
направлению медико-профилактическое дело (общественное

здоровье и здравоохранение)

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Место дисциплины в структуре программы аспирантуры по научной
специальности 14.02.03 - Общественное здоровье и здравоохранение
Дисциплина «Специалист в области организации здравоохранения и
общественного здоровья» относится к вариативной части программы.
Изучение дисциплины на послевузовском этапе переходит на новый уровень
усвоения, который позволяет аспирантам успешно продолжать обучение и
осуществлять научную деятельность.
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),
ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

ОД.А.03

ОД.А.03.1

ОД.А.03.2

Общественное
здоровье и
здравоохранение

4

144

8

-

28

самостоятел
ьная работа

семинары

практически
е занятия

лекции

Всего часов

Индекс

Наименование
дисциплины
и
разделов

Трудоемкость
(в зач. ед.)

Виды
учебной
деятельности

108

Фор
ма
конт
роля
Канди
датск
ий
экзаме
н

Общая часть

Специальная часть

1

14

2

-

2

10

3

130

6

-

26

98

Индекс
формируемой
компетенции

ТК

УК-1; УК-2; УК-5;
ОПК-3; ОПК-4;
ОПК-5; ОПК-6;
ПК-1; ПК-2; ПК-3

ТК

УК-1; УК-2; УК-5;
ОПК-3; ОПК-4;
ОПК-5; ОПК-6;
ПК-1; ПК-2; ПК-3

