
1  АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика, организация и управление в учреждениях Роспотребнадзора 

России  (ОП.08) 
 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена   в соответствии с ФГОС 

 по специальности  32.02.01  Медико-профилактическое дело 32.00.00 Наука о 

здоровье и профилактическая медицина 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
  
ОП.08. Профессиональный учебный цикл.  Общепрофессиональные 

дисциплины ППССЗ. 

 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- подготавливать отчетные формы государственного статистического 

наблюдения по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- структуру органов, осуществляющих госсанэпиднадзор, их задачи, 

функции, принципы организации деятельности и финансового обеспечения; 

- порядок взаимодействия управления Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии», основные положения и документы, 

регламентирующие их деятельность; 

-утвержденные формы учетно-отчетной документации. 

Формируемые общие и профессиональные компетенции применяются при 

освоении программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 32.02.01 Медико-

профилактическое дело 

5.1Санитарный фельдшер должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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 

выполнение 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 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. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных 

состояниях. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 14. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ОК 15. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

5.2 Санитарный фельдшер должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности (по базовой подготовке): 

5.2.1. Санитарно-гигиенические наблюдения, обследования и исследования 

среды обитания и условий проживания населения (под руководством 

врача по общей и коммунальной гигиене). 

ПК1.4. Участвовать в ведении делопроизводства, проводить 

регистрацию, учет и статистическую обработку информации по общей и 

коммунальной гигиене. 



ПК1.5. Участвовать в проведении социально-гигиенического 

мониторинга и других статистических наблюдений с использованием 

информационных технологий.  

5.2.2 Санитарно-гигиенические наблюдения, обследования и исследования 

условий труда работающего населения (под руководством врача по 

гигиене труда). 

  ПК 2.4. Участвовать в ведении делопроизводства, проводить 

регистрацию, учет и статистическую обработку информации по гигиене 

труда. 

5.2.3.Санитарно-гигиенические наблюдения, обследования и исследования 

условий и качества питания населения (под руководством врача по 

гигиене питания). 

ПК 3.5. Участвовать в ведении делопроизводства, проводить 

регистрацию, учет и статистическую обработку информации по гигиене 

питания. 

5.2.4. Санитарно-гигиенические наблюдения, обследования и исследования 

условий воспитания и обучения детей и подростков (под руководством врача 

по гигиене детей и подростков). 

ПК 4.4. Участвовать в ведении делопроизводства, проводить 

регистрацию, учет и статистическую обработку информации по гигиене 

детей и подростков. 

5.5.5.Санитарно-эпидемиологические наблюдения за состоянием 

инфекционной и паразитарной заболеваемости населения и проведение 

профилактических и противоэпидемических мероприятий (под руководством 

врача-эпидемиолога). 

ПК 5.1. Осуществлять учет и регистрацию инфекционных и 

паразитарных заболеваний с ведением утвержденных форм государственного 

и отраслевого наблюдения, в том числе с использованием компьютерных 

технологий. 

ПК 5.5. Участвовать в ведении делопроизводства, проводить 

регистрацию, учет и статистическую обработку информации по 

эпидемиологии и паразитологии. 

ПК 5.8. Осуществлять элементы эпидемиологического надзора  

за внутрибольничными инфекциями и вести делопроизводство помощника 

эпидемиолога лечебно-профилактического учреждения. 

ПК 5.9. Участвовать в организации производственного контроля  

за соблюдением санитарных норм и правил, выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в учреждениях 

здравоохранения. 

 
 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 
 


