ОРДИНАТУРА

по специальности 31.08.71
Организация здравоохранения
и общественное здоровье

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по специальности 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье
(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26 августа 2014 г. № 1114

Лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере подготовки
научно-педагогических кадров высшей квалификации от 13 ноября 2019 г. № 2868,
полученная ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»

ЦЕЛЬ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ:

подготовка квалифицированного специалиста,
обладающего системой универсальных
и профессиональных компетенций, способного
к самостоятельной профессиональной деятельности
и эффективному управлению в организациях
и учреждениях системы здравоохранения
и медицинского страхования.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Срок обучения:

Язык обучения:

Квалификация:

Форма обучения:

2 года

русский

врачорганизатор

очная

общественного
здравоохранения
и общественного
здоровья

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ
ИСПЫТАНИЕ

ТЕСТИРОВАНИЕ

СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
БЛОК 1 «Дисциплины (модули)»
Базовая часть:
1 296 часов
• Общественное здоровье
и здравоохранение
• Педагогика
• Гигиена и эпидемиология
чрезвычайных ситуаций
• Микробиология
• Цифровое здравоохранение

Вариативная часть:
324 часа
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 216 часов

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ: 108 ЧАСОВ

• Экспорт медицинских услуг
• Профессиональное общение медицинского
работника
• Управление многопрофильной клиникой

• Технологии здорового старения
• Здоровый образ жизни и профилактика
заболеваний (адаптационный модуль)

БЛОК 2 «Практики»

БЛОК 3 «Государственная итоговая аттестация»

Базовая часть:
2 160 часов

Базовая часть:
108 часов

• Производственная (клиническая) практика
• Организационно-управленческая практика

Вариативная часть:
432 часа
• Педагогическая практика

• Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Факультатив:
72 часа
• Профессиональное здоровье трудоспособного населения

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Уникальность программы заключается в подготовке специалистов,
владеющих современными компетенциями:
• управления медицинскими организациями всех форм
собственности на всех уровнях управления системой
здравоохранения;
• цифровыми технологиями в области медицины;
• технологиями оказания медицинской помощи
в чрезвычайных ситуациях;
• современными технологиями общения с пациентами;
• практическими навыками формирования здорового
образа жизни населения;
• инновационными технологиями координации
и производительности труда работников здравоохранения
на основе лучших международных и отечественных практик,
внедренных в систему здравоохранения России для повышения
качества и эффективности оказания медицинских услуг.

ПРИГЛАШЕНЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ

Дэвид
Кац

Леонид
Гаврилов

Доктор, директор-основатель Йельского университета,
Исследовательского центра по профилактике
Йель-Гриффин, Президент и основатель некоммерческой инициативы «Истинное здоровье» (США)

Доктор, Центр по старению NORC
в Чикагском университете (США)

Ведутся переговоры с представителями
Великобритании, Бельгии, Италии, Финляндии, Польши

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (КЛИНИЧЕСКАЯ)
ПРАКТИКА (1 080 ЧАСОВ)
Цель:
•

закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, полученных в процессе
обучения ординатора, и формирование профессиональных компетенций врача-специалиста

Задачи:
•
•
•

научиться организовывать работу по профилактике, диспансеризации
научиться организовывать работу диагностических служб поликлиники и стационара
научиться организовывать работу по формированию мотивации ведения здорового образа
жизни у населения

ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ»

ГБУЗ «НПЦ ЭМП ДЗМ»

ГБУЗ «НПЦ им. З. П. Соловьева ДЗМ»

ГБУЗ «НПЦ ДП ДЗМ»

ГАУЗ «МНПЦ МРВСМ ДЗМ»

ГБУЗ «НИИ ССП им. Н. В. Склифосовского ДЗМ»

ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ»

ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

ГБУЗ «НИКИО им. Л. И. Свержевского ДЗМ»

ГБУЗ «МКНЦ им. А. С. Логинова ДЗМ»

ГБУ «НИИ НДХиТ»

ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Сухаревой ДЗМ»

ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»

ГБУЗ «Московский центр дерматовенерологии
и косметологии»

ГБУЗ «НПЦ спец. мед. помощи детям ДЗМ»

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ
ПРАКТИКА (1 080 ЧАСОВ)
Цель:
•

закрепление теоретических знаний в области управления здравоохранением, развитие
управленческих умений и навыков

Задачи:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

научиться
научиться
научиться
научиться
научиться
научиться
научиться
научиться
научиться
научиться
научиться

организовывать работу поликлиники и стационара
организовывать работу аппарата управления поликлиники и стационара
организовывать работу клинических подразделений поликлиники и стационара
организовывать работу кадровой службы
организовывать работу регистратуры поликлиники
организовывать работу страхового отдела поликлиники и стационара
организовывать работу финансовой службы поликлиники и стационара
организовывать работу статистического отдела поликлиники и стационара
организовывать работу контроля качества медицинской помощи в поликлинике
организовывать работу административно-хозяйственной части поликлиники и стационара
внедрять технологии по модернизации деятельности стационара

Алексей Хрипун
Руководитель Департамента
здравоохранения
города Москвы

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
(432 ЧАСА)
Цель:
•

закрепление теоретических знаний, формирование готовности к участию в педагогической
деятельности по программам среднего и высшего медицинского образования, а также по
дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное
или высшее образование

Задачи:
•

практическое освоение ординаторами методологии и методики педагогической деятельности,
современных образовательных технологий для организации и осуществления учебного процесса
по программам среднего и высшего медицинского образования

•

практическое освоение ординаторами методологии и методики педагогической деятельности,
современных образовательных технологий для организации и осуществления учебного процесса
по дополнительным профессиональным программам

•

практическое освоение ординаторами методологии и методики педагогической деятельности,
современных образовательных технологий для организации и осуществления просветительской
работы по сохранению и укреплению здоровья у населения, пациентов и членов их семей

Посещение и анализ
занятий ведущих
преподавателей

Подготовка и проведение
семинарских занятий
в ординатуре

Подготовка и проведение
занятий по программам
среднего медицинского
образования

Подготовка и проведение
практических занятий
по дополнительным
профессиональным
программам

Подготовка и проведение
мероприятия по формированию
мотивации на сохранение
и укрепление здоровья
у пациентов и членов их семей

Подготовка и проведение
мероприятия по формированию
мотивации на сохранение
и укрепление здоровья
у населения

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
(108 ЧАСОВ), В СООТВЕТСТВИИ
С ФГОС ВО 31.08.71
ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕННОЕ
ЗДОРОВЬЕ

ИТОГ ОБУЧЕНИЯ
ПО ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ

