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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
специалиста в области организации здравоохранения и общественного здоровья 

СТРУКТУРА: 
ТРЕБОВАНИЯ : 

6 Обобщенных 
трудовых функций 

Трудовых функций 

Трудовых действий 180 

К образованию  к образованию 

К образованию  к практическому опыту 

ВО, интернатура, 
ординатура, ПП, ПК 

Дифференциация по 

должностям 

К образованию  Особые условия допуска 

Сертификат специалиста, 

Свидетельство об 

аккредитации 

24* 

* 

* с учетом трудовой функции «Оказание медицинской помощи в 
экстренной форме» и соответствующих трудовых действий 

Заведующий организационно-
методическим отделом 

 Заместитель главного врача 

Главный врач 

Заведующий отделением 

Врач-статистик 

Врач-методист 
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II 
 

ФГОС ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
на примере 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье 

ЭТАП 2 

1 год, 60 з.е 

- Заведующий 

организационно- 

методическим отделом 

- Заместитель главного 

врача 

- Главный врач 

5 Универсальные  
компетенции 

9 Общепрофессиональные 
компетенции 

Профессиональные 
компетенции 12 26 

ЭТАП 1 

1 год, 60 з.е 

- Врач-

статистик 

- Врач-

методист 



info@koziz.ru 5 koziz.ru 

Кафедра общественного 
здоровья и здравоохранения 
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РАЗРАБОТКА ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

обязательно для организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

ПРИМЕНЕНИЕ 

минимальный объем (часов), 

перечень блоков и модули и дисциплины 

УСТАНАВЛИВАЕТ 

по направлениям подготовки 
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Этап 1 Этап 2 

УК-1 Способность планировать и управлять собственной 
траекторией профессионального и личностного развития 

УК-3 Способность использовать современные методы и 

технологии личной и профессиональной коммуникации, 

командообразования 

УК-2 Готовность переносить физические, эмоциональные 
и социальные нагрузки для обеспечения 
профессиональной деятельности УК-4 Способность системно и критически анализировать 

достижения в разных областях знаний, определять 

возможности и способы их применения в профессиональном 

контексте 

УК-5 Готовность следовать, традициям общества, 
соблюдать принципы профессиональной этики и 
деонтологии, оценивать общественную роль профессии и 
ценить личностные качества пациента 

Распределение по этапам 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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Этап 1 Этап 2 

ОПК-1 Готовность применять деловые знания и навыки 
при осуществлении профессиональной деятельности 

ОПК-3 Готовность обеспечивать качество и безопасность 

медицинской деятельности 

ОПК-2 Готовность анализировать потребности общества в 
оказании медицинской помощи, в том числе в удобных 
формах, соответствующих запросу населения 

ОПК-4 Готовность к обучению персонала и наставничеству для 

выполнения поставленных задач 

ОПК-6 Способность использовать 
информационные и коммуникационные технологии в 
качестве инструмента профессиональной деятельности 

ОПК-5 Готовность внедрять современные технологии оказания 

медицинской помощи в деятельность организации 

здравоохранения 

ОПК-7 Готовность следовать правилам информационной 
безопасности 

ОПК-8 Готовность к документационному сопровождению 

управленческой и медицинской деятельности  

ОПК-9 Готовность к педагогической деятельности и 
наставничеству 

ОПК-9 Готовность к педагогической деятельности и 

наставничеству 

Распределение по этапам 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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Этап 1 Этап 2 

ПК-1 Способность к выполнению социальной и профессиональной функции 
ПК-3 Способность предупреждать возникновение и разрешать конфликты в 

медицинской организации 

ПК-2 Готовность организовывать и осуществлять эффективные внутренние и 

внешние коммуникации 

ПК-5 Способность анализировать и оценивать информацию о внешней среде 

организации здравоохранения с целью управления, основанного на фактах 

ПК-4 Готовность осуществлять деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

ПК-6 Способность обеспечить приоритет прав и интересов пациента, принимать 

решения, способствующие росту удовлетворенности населения оказанием 

медицинской помощи 

ПК-11 Способность обеспечить вовлеченность каждого работника в 

деятельность организации здравоохранения 

ПК-7 Готовность управлять кадровыми, финансовыми, материально-техническими и 

информационными ресурсами организации здравоохранения 

ПК-9 Готовность к разработке, внедрению и совершенствованию системы 

менеджмента качества 

ПК-8 Готовность применять системный подход для обеспечения устойчивого 

развития организации здравоохранения 

 

ПК-10 Способность оценивать риски и управлять изменениями в организации 

здравоохранения 

ПК-12 Готовность к организационному лидерству, определению политики и 

стратегических целей деятельности организации здравоохранения или отдельных 

подразделений 

Распределение по этапам 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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Общественное 
здоровье 

Статистика 

Организация 
здравоохранения 

Экономика 
здравоохранения 

Лидерство 

Педагогика и 
психология 

Менеджмент качества и 
безопасности медицинской 

деятельности 

Менеджмент 
ресурсов организации 

здравоохранения 

Б1. ДИСЦИПЛИНЫ 

• общественное здоровье 
• Статистика 
• организация здравоохранения 
• экономика здравоохранения 
• менеджмент ресурсов организации 

здравоохранения 
• лидерство и командообразование 
• менеджмент качества и безопасности медицинской 

деятельности 
• педагогика и психология 
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Дисциплина «Статистика» 

Модуль Этап 1 Модуль Этап 2 

М1 Теоретические основы и методы статистики 

М1 
Статистика медицинской 
организации 

 

М2 Статистика здоровья населения 

М3 Статистика здравоохранения 

М4 
Информационные технологии в 

здравоохранении 
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№ 

мод. 

Наименование 

модуля 
Компетенции Индикаторы 

№ 

мод. 

Наименование 

модуля 
Компетенции Индикаторы 

М 1 

Теоретические 

основы и методы 

статистики 

ОПК-1 Готовность применять 

деловые знания и навыки при 

осуществлении профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.3 Владение методами статистической 

обработки и анализа данных 

ОПК-1.1 Владение профессиональной и деловой 

терминологией 

М 1 

Статистика 

медицинской 

организации 

ОПК-8 Готовность к 

документационному 

сопровождению 

управленческой и 

медицинской 

деятельности 

ОПК-8.2  Владение алгоритмом 

принятия оптимального 

управленческого решения на 

основе статистической 

информации о внешней и 

внутренней среде организации 

здравоохранения  

Заполнение унифицированных 

учетных и отчетных форм 

деятельности медицинской 

организации 

 

ОПК-8.3 Проведение 

статистического анализа 

показателей деятельности 

медицинской организации  

М 2 

Статистика 

здоровья 

населения 

ОПК-1 Готовность применять 

деловые знания и навыки при 

осуществлении профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.4 Ведение учетной документации и 

составление соответствующих отчетных 

статистических форм  

М 3 
Статистика 

здравоохранения 

ОПК-1 Готовность применять 

деловые знания и навыки при 

осуществлении профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.3 Владение методами статистической 

обработки и анализа данных 

М 4 

Информационные 

технологии в 

здравоохранении 

ОПК-7 Готовность следовать 

правилам информационной 

безопасности 

ОПК-7.1 Знание требований нормативно-правовых 

актов по обеспечению информационной 

безопасности и персональных данных 

ОПК-6 Способность использовать 

информационные и 

коммуникационные технологии в 

качестве инструмента 

профессиональной деятельности 

ОПК-6.1 Владение персональным компьютером, 

программным обеспечением, 

специализированными информационными 

системами организации здравоохранения 

ЭТАП 1 ЭТАП 2 



МГМСУ им. А.И. Евдокимова  
Минздрава России  

Федеральный научно-практический центр 
кафедры общественного  
здоровья и здравоохранения 

orgzdrav@koziz.ru 12 Н.Б. Найговзина 

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 

Трудовы

е 

действия 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ ФГОС ВО 3++ 

ПРИМЕРНАЯ 
ОСНОВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

РАБОЧАЯ 
ПРОГРАММА 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Тематика лекций и 

практических занятий 

Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные 

компетенции 

Необходимы

е умения 

Необходимые 

знания 

Трудовые функции 

Профессиональн

ые компетенции 

Трудовы

е 

действия 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ ФГОС ВО 3++ 

ПРИМЕРНАЯ 
ОСНОВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

РАБОЧАЯ 
ПРОГРАММА 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Тематика лекций и 

практических занятий 

Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные 

компетенции 

Необходимы

е умения 

Необходимые 

знания 

Трудовые функции 

Профессиональн

ые компетенции 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС  
дисциплина «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

3,4 курс 
Изменение нормативной 

правовой базы 
РЫНОК ТРУДА 

2017 2018 2019 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ  
Врач-лечебник  Врач-стоматолог 

Трудовая функция: 
Ведение медицинской документации и организация 
деятельности находящегося в распоряжении среднего 
медицинского персонала 

Трудовые действия: 
• Проведение анализа показателей заболеваемости 
• Ведение медицинской документации 
• Обеспечение внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

Трудовая функция: 
Организационно-управленческая деятельность 

Необходимые знания: 
• Законодательство в сфере охраны здоровья 
• Медико-статистические показатели 
• Правила оформления медицинской документации 
• Организация медицинской помощи населению 

Трудовые действия: 
• Предоставление медико-статистических показателей 
• Ведение медицинской документации 
• Контроль (оценка) качества оказания медицинской помощи 
• Анализ медико-статистических показателей 

Необходимые знания: 
• Законодательство в сфере охраны здоровья 
• Стандарты и системы управления качеством медицинских услуг 
• Правила оформления медицинской документации 
• Общие вопросы организации медицинской помощи населению 



5,6 курс РЫНОК ТРУДА 

2019 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ ВЫПУСКНИКАМ  
«Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНИКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 



МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 

Трудовы

е 

действия 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ ФГОС ВО 3++ 

ПРИМЕРНАЯ 
ОСНОВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

РАБОЧАЯ 
ПРОГРАММА 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Тематика лекций и 

практических занятий 

Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные 

компетенции 

Необходимы

е умения 

Необходимые 

знания 

Трудовые функции 

Профессиональн

ые компетенции 

Трудовы

е 

действия 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ ФГОС ВО 3++ 

ПРИМЕРНАЯ 
ОСНОВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

РАБОЧАЯ 
ПРОГРАММА 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Тематика лекций и 

практических занятий 

Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные 

компетенции 

Необходимы

е умения 

Необходимые 

знания 

Трудовые функции 

Профессиональн

ые компетенции 



КОНСУЛЬТАЦИИ НА КАФЕДРЕ  
подготовка студентов к написанию ВКР и система курации  



ПОСТУПЛЕНИЕ В ОРДИНАТУРУ  
по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

С Е Й Ч А С  Н Е О Б Х О Д И М О  

1 

2 



МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 

Трудовы

е 

действия 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ ФГОС ВО 3++ 

ПРИМЕРНАЯ 
ОСНОВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

РАБОЧАЯ 
ПРОГРАММА 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Тематика лекций и 

практических занятий 

Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные 

компетенции 

Необходимы

е умения 

Необходимые 

знания 

Трудовые функции 

Профессиональн

ые компетенции 

Трудовы

е 

действия 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ ФГОС ВО 3++ 

ПРИМЕРНАЯ 
ОСНОВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

РАБОЧАЯ 
ПРОГРАММА 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Тематика лекций и 

практических занятий 

Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные 

компетенции 

Необходимы

е умения 

Необходимые 

знания 

Трудовые функции 

Профессиональн

ые компетенции 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ 

Способен к применению основных 
принципов организации и управления в 
сфере охраны здоровья граждан, в 
медицинских организациях и их 
структурных подразделениях 

ПКО-14 

Готовность к участию в оценке качества 
оказания стоматологической помощи с 
использованием основных медико-
статистических показателей 

Способен и готов к применению 
социально- гигиенических методик сбора 
и медико-статистического анализа 
информации о стоматологической 
заболеваемости 
 

готов к проведению экспертизы 
временной нетрудоспособности, 
участию в проведении медико- 
социальной экспертизы, констатации 
биологической смерти человека 

ПКО-15 

ПКО-4 

ПКО-7 

ПКО-профессиональные компетенции обязательные (ПООП)  


