Аннотация
к дополнительной профессиональной программе
1. Наименование программы «Организация здравоохранения и общественное
здоровье».
2. Вид программы - программа профессиональной переподготовки.
3. Объем программы в часах – 576 часов
4. Требования к слушателям по программе профессиональной переподготовки –
лица, имеющие высшее образование – специалитет по одной из специальностей «лечебное
дело», «педиатрия», «стоматология» при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре
по одной из основных специальностей или специальности, требующей дополнительной
подготовки.
5. Форма реализации ДПП – очная или очная с элементами электронного обучения и
применением дистанционных образовательных технологий.
6. Цель программы – приобретение врачами компетенций, необходимых для выполнения
нового вида профессиональной деятельности в рамках специальности «организация
здравоохранения и общественное здоровье»
7. Результаты обучения В результате освоения программы профессиональной переподготовки слушатель
приобретает следующие профессиональные компетенции, знания, умения, навыки,
необходимые для выполнения профессиональной деятельности в рамках специальности
«организация здравоохранения и общественное здоровье»:
- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и
укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни,
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также
направленных на устронение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его
обитания;
- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медикостатистического анализа информации о показателях здоровья взрослого населения и
подростков;
- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;
- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере
охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных
подразделениях;
- готовность к оценке качества оказания медицинской помощи с использованием
основных медико-статистических показателей;
- готовность к оценке экономических и финансовых показателей, применяемых в сфере
охраны здоровья граждан.
8. Программа реализуется на базах практической подготовки кафедры организации
здравоохранения и общественного здоровья ИПО ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России.
9. Документ, выдаваемый после завершения обучения - диплом о профессиональной
переподготовке.

