
РЕЗОЛЮЦИЯ 

Всероссийского совещания заведующих кафедрами организации 

здравоохранения и общественного здоровья 

«Образовательная среда кафедры: технологии и ресурсы» 

 

Участниками совещания заведующих кафедрами организации 

здравоохранения и общественного здоровья, подведомственных Министерству 

здравоохранения, Министерству образования и науки, Министерству обороны 

Российской Федерации, рассмотрены и обсуждены: 

 проблемы и предложения по совершенствованию образовательной среды 

кафедр, осуществляющих подготовку специалистов по программам среднего-

профессионального, высшего и дополнительного профессионального 

образования; 

 проект ФГОС по специальности 31.08.71 Организация здравоохранения и 

общественное здоровье (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

(далее – ФГОС-ординатура);  

 актуальные вопросы преподавания дисциплины «Общественное здоровье 

и здравоохранение» при подготовке выпускников по медицинским 

специальностям. 

Дискуссия показала, что ФГОС-ординатура разработан с учетом 

требований Профессионального стандарта «Специалист в области организации 

здравоохранения и общественного здоровья», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07 ноября 

2017 года № 768н.  

Для обеспечения подготовки специалиста в области организации 

здравоохранения и общественного здоровья необходимо приступить к 

разработке примерной основной образовательной программы и примерных 

дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации.  

Участниками совещания: 

1. Одобрены основные положения ФГОС-ординатура по специальности 

31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье; 
 

2. Федеральному научно-практическому центру подготовки и непрерывного 

профессионального развития управленческих кадров здравоохранения (далее - 

ФНЦП) на базе кафедры общественного здоровья и здравоохранения  ФГБОУ 



ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, в том числе в целях 

реализации основных направлений «Концепции развития непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования в Российской Федерации на 

период до 2021 года», утвержденной приказом Минздрава России от 21 ноября 

2017 года № 926 предложено: 
 

2.1. Сформировать рабочую группу по доработке ФГОС-ординатуры, 

разработке примерной основной образовательной программы и примерных 

дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации с учетом положений 

Профессионального стандарта «Специалист в области организации 

здравоохранения и общественного здоровья»; 

 

2.2. Сформировать рабочую группу по созданию единого банка тестовых 

заданий по специальности 31.08.71 Организация здравоохранения и 

общественное здоровье и провести анализ результатов тестирования по 

дисциплине «Общественное здоровье и здравоохранение» этапа первичной 

аккредитации специалиста медицинских вузов для уточнения их формулировок 

и систематического обновления банка тестовых заданий. 

2.3. Доработать проект ФГОС-ординатуры с учетом состоявшегося обсуждения 

и представить в Минздрав России для утверждения; 

2.4. Разработать проект примерной основной образовательной программы и 

разместить на сайте ФНПЦ для обсуждения; 

2.5. Разработать проект примерной дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки и разместить на сайте ФНПЦ 

для обсуждения; 

2.6. Разработать проект примерной дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации и разместить на сайте ФНПЦ для 

обсуждения; 

2.7. Подготовить проект письма Минздрава России руководителям 

медицинских вузов по вопросам: 

 внесения в учебный план обучения выпускников профильных 

факультетов медицинских вузов дополнительного цикла по дисциплине 

«Общественное здоровье и здравоохранение» (1 з.е.) на выпускной курс с 

целью подготовки к итоговой государственной аттестации и доложить на 

заседании Совета ректоров о необходимости обучения по специальности 

31.08.71 Организация здравоохранения и общественного здоровья и 



повышению её престижа, а также рекомендовать обеспечить реализацию 

дуального образования на клинических базах; 

 введения экзамена по дисциплине «Общественное здоровье и 

здравоохранение» как формы промежуточного контроля для всех 

факультетов медицинских вузов; 

 внесения в учебный план подготовки студентов медицинских вузов 

консультаций на кафедре общественного здоровья и здравоохранения с 

целью подготовки выпускных квалификационных работ, с учетом 

требований ФГОС 3++; 

3. Предложено Министерству здравоохранения Российской Федерации 

представить проект предлагаемых изменений, отражающих особенности 

медицинского образования и медицинской деятельности,  в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.17 №816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

технологий при реализации образовательных программ» о недопустимости 

реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительно (100%) электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий для образовательных и иных организаций, 

осуществляющих подготовку по УГС Здравоохранение. 


