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ПРОЕКТ 

 

 

Профессиональный стандарт «Общественное здравоохранение» 
 

1. Общие положения 
 

1. Профессиональный стандарт «Общественное здравоохранение» 
предназначен для: 

абитуриентов, осуществляющих выбор своей профессиональной 
деятельности; 

студентов ВУЗов; 
работников системы здравоохранения по специальности 

«Общественное здравоохранение» в качестве ориентира дальнейшего 
профессионального развития; 

работников сферы медицинского образования, как ориентир для 

совершенствования образовательных программ; 
кадровых служб организаций здравоохранения; 

совершенствования управления человеческими ресурсами службы 
общественного здравоохранения, организаций здравоохранения и 

Министерства здравоохранения РК; 
осуществления рациональной кадровой политики и планирования 

развития человеческих ресурсов, как отдельных организаций, так и отрасли в 
целом. 

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие 
термины и определения: 

квалификация – степень готовности работника к качественному 
выполнению конкретных трудовых функций; 

квалификационный уровень/ уровень квалификации – совокупность 

требований к уровню подготовки и компетенции работника, 
дифференцируемой по параметрам сложности, нестандартности трудовых 

действий, ответственности и самостоятельности; 
национальная рамка квалификаций (НРК) – структурированное 

описание квалификационных уровней, признаваемых на рынке труда; 
национальная система квалификаций (НСК) – совокупность 

механизмов правового и институционального регулирования спроса и 
предложений на квалификации специалистов со стороны рынка труда; 

отраслевая рамка квалификаций (ОРК) – структурированное описание 
квалификационных уровней, признаваемых в отрасли; 

          профессиональная группа – совокупность профессиональных подгрупп, 
имеющая общую интеграционную основу (аналогичные или близкие 

назначение, объекты, технологии, в том числе средства труда) и 
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предполагающая схожий набор трудовых функций и компетенций для их 

выполнения. 
профессиональная подгруппа – совокупность профессий, 

сформированная целостным набором трудовых функций и необходимых для 

их выполнения компетенций; 
профессиональный стандарт (ПС) – стандарт, определяющий в 

конкретной области профессиональной деятельности требования к уровню 
квалификации, компетенций, содержанию, качеству и условиям труда; 

профессия – основной род занятий трудовой деятельности человека, 
требующий определенных знаний, умений и практических навыков, 

приобретенных в результате специальной подготовки и подтверждаемых 
соответствующими документами об образовании; 

трудовая функция – набор взаимосвязанных действий, направленных на 
решение одной или нескольких задач процесса труда; 

знания – обладание комплексом проверенной информации, 
позволяющим решать определенные задачи при выполнении трудовых 

функций; 
международная классификация болезней 10 –  это система группировки 

болезней и патологических состояний, отражающая современный этап 

развития медицинской науки, является основным нормативным документом 
10-го пересмотра при изучении здоровья населения в странах – членах 

Всемирной организации здравоохранения; 
навык – действие, доведённое до автоматизма путем многократного 

повторения; 
нормативно-правовой акт – письменный официальный документ 

установленной формы, принятый на референдуме либо уполномоченным 
органом или должностным лицом государства, устанавливающий правовые 

нормы, изменяющий, прекращающий или приостанавливающий их действие, 
а также документ в электронно-цифровой форме, идентичный письменному 

официальному документу и удостоверенный посредством электронной 
цифровой подписи; 

умение – освоенный способ выполнения действия, обеспечиваемый 

совокупностью приобретенных знаний и сформированный путем 
упражнений; 

профильный специалист – медицинский работник с высшим 
медицинским образованием, имеющий сертификат по определенной 

специальности; 
здоровье –  состояние полного физического, духовного (психического) 

и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 
дефектов; 

организация здравоохранения – юридическое лицо, осуществляющее 
деятельность в области здравоохранения; 

инновационные медицинские технологии – совокупность методов и 
средств научной и научно-технической деятельности, внедрение которых в 
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области медицины (биомедицины), фармации и информатизации в области 

здравоохранения является экономически эффективным и (или) социально 
значимым; 

медицинские работники – физические лица, имеющие 

профессиональное медицинское образование и осуществляющие 
медицинскую деятельность; 

медицинская помощь – комплекс медицинских услуг, включающих 
лекарственную помощь, направленных на сохранение и восстановление 

здоровья населения; 
качество медицинской помощи – уровень соответствия оказываемой 

медицинской помощи стандартам, утвержденным уполномоченным органом 
и установленным на основе современного уровня развития медицинской 

науки и технологии; 
медицинская экспертиза в области здравоохранения (экспертиза в 

области здравоохранения) – совокупность организационных, аналитических 
и практических мероприятий, направленных на установление уровня и 

качества средств, методов, технологий, услуг в различных сферах 
деятельности здравоохранения; 

стандарт в области здравоохранения (стандарт) – нормативный 

правовой акт, устанавливающий правила, общие принципы и характеристики 
в сфере медицинской, фармацевтической деятельности, медицинского и 

фармацевтического образования; 
медицинская деятельность – профессиональная деятельность 

физических лиц, получивших высшее или среднее профессиональное 
медицинское образование, а также юридических лиц, направленная на 

охрану здоровья граждан; 
медицинские услуги – действия субъектов здравоохранения, имеющие 

профилактическую, диагностическую, лечебную или реабилитационную 
направленность по отношению к конкретному человеку; 

медицинская организация – организация здравоохранения, основной 
деятельностью которой является оказание медицинской помощи; 

пациент – физическое лицо, являющееся (являвшееся) потребителем 

медицинских услуг; 
диагностика – комплекс медицинских услуг, направленных на 

установление факта наличия или отсутствия заболевания; 
лечение – комплекс медицинских услуг, направленных на устранение, 

приостановление и (или) облегчение течения заболевания, а также 
предупреждение его прогрессирования; 

профилактика – комплекс медицинских и немедицинских мероприятий, 
направленных на предупреждение возникновения заболеваний, 

прогрессирования на ранних стадиях болезней и контролирование уже 
возникших осложнений, повреждений органов и тканей; 
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медицинская реабилитация – комплекс медицинских услуг, 

направленных на сохранение, частичное или полное восстановление 
нарушенных и (или) утраченных функций организма больных и инвалидов; 

независимый эксперт – физическое лицо, аккредитованное в 

установленном порядке для проведения независимой экспертизы 
деятельности субъектов здравоохранения. 

В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие 
сокращения: 

     КС – Квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих; 

 МКБ – Международная классификация болезней 10-го пересмотра; 

     НПА – Нормативно-правовой акт; 

     ВУЗ – Высшее учебное заведение; 

СМИ – Средства массовой информации 
 

2. Паспорт профессионального стандарта 
 

3. Наименование профессионального стандарта: Общественное 

здравоохранение. 
4. Цель разработки профессионального стандарта: системное и 

структурированное описание трудовых функций, задач по их реализации, 
соответствующих требований к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям 

работников профессиональной подгруппы «Общественное 
здравоохранение». 

5. Краткое описание профессионального стандарта: участие, 
самостоятельное проведение, организация и координация мероприятий по 

формированию здорового образа жизни, обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия; оценке основных показателей состояния 

здоровья детского и взрослого населения; планированию и проведению 
профилактических и противоэпидемических мероприятий в очагах 

инфекционных заболеваний, на территории природно-очаговых инфекций; 
разработке управленческих решений в сфере общественного 
здравоохранения на уровне медицинских организаций и органов управления 

здравоохранением; подготовка специалистов и исследования в сфере 
общественного здравоохранения. С ростом уровня квалификации 

специалистов, каждый последующий уровень подразумевает выполнение 
функций предыдущего уровня и расширение их в соответствии с новыми 

компетенциями. 
6. Основная группа: общественное здравоохранение. 

Профессиональная группа: специалист общественного здравоохранения. 
 

3. Карточки профессий 
 

7. Перечень профессий: 
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специалист общественного здравоохранения – уровень квалификации 

по ОРК - 6; 
врач общественного здравоохранения (валеолог, эпидемиолог, 

статистик, методист) – уровень квалификации по ОРК- 7.1, 7.2, 7.3, 7.4; 

преподаватель специальности «Общественное здравоохранение» – 
уровни квалификации по ОРК - 7.2, 7.3, 7.4, 8; 

научный сотрудник в области общественного здравоохранения – 
уровни квалификации по ОРК - 7.2, 7.3, 7.4, 8. 

Карточки профессий приводятся в Приложении к настоящему 
профессиональному стандарту. 
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Приложение 
к профессиональному стандарту 

«Общественное здравоохранение» 

 
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Специалист общественного здравоохранения» 

Код профессии  2221 

Наименование 
профессии  

Специалист общественного здравоохранения 

Уровень 
квалификации по 

ОРК  

6 

Уровень 
квалификации по КС 

- 

Уровень 

профессионального 
образования  

При окончании медицинского ВУЗа в РК до 2009 года: 

1. Высшее профессиональное образование. 
2. Переподготовка (повышение квалификации) по 

специальности: "Общественное здравоохранение". 
При окончании медицинского ВУЗа в РК после 2009 года: 
1. Высшее профессиональное образование. 

2. Переподготовка (повышение квалификации) по 
специальности: "Общественное здравоохранение". 

Опыт работы по специальности не требуется. 

Трудовые функции 1) Участие в мероприятиях по формированию здорового образа 
жизни (валеолог). 

2) Участие в расчет, оценке и анализе показателей медицинской 
статистики (статистик). 

3) Участие в организации и управлении системы общественного 

здравоохранения (методист). 

Трудовая функция 1 
 

Участие в 
мероприятиях по 

формированию 
здорового образа 
жизни (валеолог) 

Умения и навыки: 

1. Умение осуществлять  мероприятия  по  сохранению  и  

укреплению  здоровья населения. 
2. Умение выявлять факторы риска здоровью  населения. 

3. Умение проводить наглядную агитацию и пропаганду 
здорового образа жизни, рационального питания. 
4. Умение осуществлять анкетирование при проведении 

социологических исследований населения по  вопросам  медико-
гигиенического  образования,  выявления  факторов риска, 

коррекции образа жизни. 
5. Умение взаимодействовать  со  средствами  массовой  
информации  по  вопросам формированию здорового образа 

жизни. 

Знания: 

1. Социальная обусловленность здоровья и факторы, на него 

влияющие. 
2. Образ жизни и медико-социальные аспекты важнейших 
заболеваний. Качество жизни. 

3. Медико-социальные аспекты здоровья отдельных групп 
населения (женщин, детей и подростков, старшего поколения). 

4. Основы санитарного просвещения. 
5. Основы охраны труда, психогигиены и эргономики. 
6. Нормативные  правовые акты и другие руководящие и 
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методические материалы, регулирующие деятельность в области 
здравоохранения. 

7. Средства, формы  и  методы  пропаганды  здорового  образа  
жизни. 
8. Основы психологии, культурологии, социологии. 

9. Этические и правовые нормы, регулирующие отношение 
человека к человеку. 

Трудовая функция 2 
 

Участие в расчет, 
оценке и анализе 

показателей 
медицинской 
статистики 

(статистик) 

Умения и навыки: 
1. Умение проводить анализ и дать оценку первичной 

статистической информации. 
2. Умение проводить  систематизацию  и  обработку  учетно-

отчетных  данных организации здравоохранения. 
3. Умение определять 
статистические  показатели,  характеризующие  работу 

организации здравоохранения. 
4. Навыки практического применения методов статистического 

анализа. 
5. Умение осуществлять расчет и оценку демографических 
показателей здоровья населения. 

6. Умение проводить статистические расчеты и подготавливать 
информацию для формирования статистической отчетности, 

информационно-аналитические справок. 

Знания: 
1. Основы статистики; 
2. Методы анализа статистических данных. 

3. Организация статистического учета в медицинской 
организации и системе здравоохранения. 

4. Теорию и методы санитарной статистики; статистику здоровья 
населения; статистику здравоохранения; вопросы международной 
статистики. 

5. Формы  первичных документов по статистическому учету и 
отчетности, положения и инструкции по их заполнению. 

6. Правила эксплуатации вычислительной техники. 
7. Нормативные  правовые акты и другие руководящие и 
методические материалы, регулирующие деятельность в области 

здравоохранения. 

Трудовая функция 3 
 

Участие в 
организации и 
управлении системы 

общественного 
здравоохранения 

(методист) 

Умения и навыки: 
1. Умение оказывать организационно-методическую помощь 

сотрудникам медицинской организации, подведомственным 
организациям и их работникам. 
2. Умение анализировать объемы, виды и формы 

предоставления населению медицинской помощи . 
3. Умение рассчитать показатели здоровья населения и 

показатели деятельности медицинской организации, 
подразделения. 
4. Умение организовать работу по внедрению передового опыта в 

организациях здравоохранения. 
5. Умение оценивать конечные результаты деятельности 

организаций здравоохранения. 
6. Умение вести учетно-отчетную медицинскую документацию. 

Знания: 
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1. Социальная обусловленность здоровья и факторы, на него 
влияющие. 

2. Образ жизни и медико-социальные аспекты важнейших 
заболеваний. Качество жизни. 
3. Медико-социальные аспекты здоровья отдельных групп 

населения (женщин, детей и подростков, старшего поколения). 
4. Основы социальной гигиены, организации, управления и 

экономики здравоохранения, биомедицинской этики. 
5. Теорию и методы санитарной статистики; статистику здоровья 
населения; статистику здравоохранения; вопросы международной 

статистики.  
6. Нормативные  правовые акты и другие руководящие и 

методические материалы, регулирующие деятельность в области 
здравоохранения. 

Требования к 
личностным 

компетенциям 

1. Навыки соблюдения правил этики, деонтологии и 
субординации. 

2. Навыки соблюдения норм санитарно-гигиенического режима 
организации здравоохранения и эпидемиологической безопасности 

окружающей среды. 
3. Умение осуществлять документирование (в том числе 
электронного) процессов оказания медицинских услуг. 

4. Навыки организации, самоконтроля и непрерывного 
совершенствования своей деятельности. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Врач общественного здравоохранения (валеолог, 

эпидемиолог, статистик, методист)» 

Код профессии 2221 

Наименование 
профессии 

Врач общественного здравоохранения  (валеолог, эпидемиолог, 
статистик, методист) 

Уровень 

квалификации по 
ОРК  

7.1 

Уровень 
квалификации по КС 

- 

Уровень 
профессионального 
образования   

При окончании медицинского ВУЗа в РК до 2009 года: 
1. Высшее медицинское образование по специальности  "Медико-
профилактическое дело", "Медико-биологическое дело", 

"Лечебное дело", "Педиатрия"; 
2. Переподготовка (повышение квалификации) по специальности 

"Общественное здравоохранение". 
При окончании медицинского ВУЗа в РК после 2009 года: 
1. Высшее медицинское образование по специальности 

"Общественное здравоохранение"; 
2. Базовое медицинское образование и интернатура по 

специальности "Гигиена и эпидемиология"; 
3. Переподготовка (повышение квалификации) по специальности: 
"Общественное здравоохранение". 

При отсутствии практики более 5 лет переподготовка по 
специальности "Общественное здравоохранение". 

Опыт работы по специальности не требуется. 

Трудовые функции 1) Участие в мероприятиях по формированию здорового образа 
жизни (врач-валеолог). 
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2) Участие в расчете, оценке и анализе показателей медицинской 
статистики (врач-статистик). 

3) Участие в организации и управлении системы общественного 

здравоохранения (врач-методист). 

4) Участие в обеспечении санитарно-эпидемиологического 
благополучия и проведении профилактических и 
противоэпидемических мероприятий (врач-эпидемиолог). 

Трудовая функция 1 
 
Участие в 

мероприятиях по 
формированию 

здорового образа 
жизни (врач-
валеолог) 

Умения и навыки: 

1. Умение осуществлять  мероприятия  по  сохранению  и  
укреплению  здоровья населения, снижения преждевременной 

смертности  и  выхода  на  инвалидность. 
2. Умение выявлять факторы риска здоровью  населения. 

3. Умение проводить наглядную агитацию и пропаганду 
здорового образа жизни, рационального питания. 
4. Умение осуществлять анкетирование при проведении 

социологических исследований населения по  вопросам  медико-
гигиенического  образования,  выявления  факторов риска, 

коррекции образа жизни, медико-статистическая обработка. 
5. Умение взаимодействовать  со  средствами  массовой  
информации  по  вопросам формированию здорового образа 

жизни. 

Знания: 

1. Социальная обусловленность здоровья и факторы, на него 

влияющие. 
2. Образ жизни и медико-социальные аспекты важнейших 
заболеваний. Качество жизни. 

3. Медико-социальные аспекты здоровья отдельных групп 
населения (женщин, детей и подростков, старшего поколения). 

4. Основы санитарного просвещения. 
5. Основы охраны труда, психогигиены и эргономики. 
6. Нормативные  правовые акты и другие руководящие и 

методические материалы, регулирующие деятельность в области 
здравоохранения. 

7. Средства, формы  и  методы  пропаганды  здорового  образа  
жизни. 
8. Основы психологии, культурологии, социологии. 

9. Этические и правовые нормы, регулирующие отношение 
человека к человеку. 

Трудовая функция 2 

 
Участие в расчет, 
оценке и анализе 

показателей 
медицинской 

статистики (врач-
статистик) 

Умения и навыки: 

1. Умение проводить анализ и оценку первичной статистической 
информации. 
2. Умение проводить  систематизацию  и  обработку  учетно-

отчетных  данных организации здравоохранения. 
3. Умение определять 

статистические  показатели,  характеризующие  работу 
организации здравоохранения. 
4. Навыки практического применения методов статистического 

анализа. 
5. Умение осуществлять расчет и оценку демографических 

показателей здоровья населения. 
6. Умение проводить статистические расчеты и подготавливать 
информацию для формирования статистической отчетности, 
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информационно-аналитические справок. 

Знания: 
1. Основы статистики. 
2. Методы анализа статистических данных. 

3. Организация статистического учета в медицинской 
организации и системе здравоохранения. 

4. Теорию и методы санитарной статистики; статистику здоровья 
населения; статистику здравоохранения; вопросы международной 
статистики. 

5. Формы  первичных документов по статистическому учету и 
отчетности, положения и инструкции по их заполнению. 

6. Действующую международную классификацию болезней . 
7. Знание функционирования современных информационных 
систем в здравоохранении. 

8. Нормативные  правовые акты и другие руководящие и 
методические материалы, регулирующие деятельность в области 

здравоохранения. 

Трудовая функция 3 
 
Участие в 

организации 
системы 

общественного 
здравоохранения 
(врач-методист) 

Умения и навыки: 
1. Умение оказывать организационно-методическую помощь 
сотрудникам медицинской организации, подведомственным 

организациям и их работникам. 
2. Умение анализировать объемы, виды и формы 

предоставления населению медицинской помощи . 
3. Умение рассчитать показатели здоровья населения и 
показатели деятельности медицинской организации, 

подразделения.  
4. Умение организовать работу по внедрению передового опыта в 

организациях здравоохранения. 
5. Умение оценивать конечные результаты деятельности 
организаций здравоохранения. 

6. Умение вести учетно-отчетную медицинскую документацию. 

Знания: 
1. Социальная обусловленность здоровья и факторы, на него 

влияющие. 
2. Образ жизни и медико-социальные аспекты важнейших 
заболеваний. Качество жизни. 

3. Медико-социальные аспекты здоровья отдельных групп 
населения (женщин, детей и подростков, старшего поколения). 

4. Основы организации лечебно-профилактической помощи в 
больницах и амбулаторно-поликлинических организациях, скорой 
и неотложной медицинской помощи, службы медицины катастроф, 

санитарно-эпидемиологической службы, лекарственного 
обеспечения населения. 

5. Основы социальной гигиены, организации, управления и 
экономики здравоохранения, медицинской этики и деонтологии .  
6. Нормативные  правовые акты и другие руководящие и 

методические материалы, регулирующие деятельность в области 
здравоохранения. 

Трудовая функция 4 

 
Участие в 

обеспечении 

Умения и навыки: 

1. Умение проводить профилактические и противоэпидемические 
мероприятия. 

2. Умение выявлять и вести учет инфекционных заболеваний, 
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санитарно-
эпидемиологическог

о благополучия и 
проведении 
профилактических и 

противоэпидемическ
их мероприятий 

(врач-эпидемиолог) 

проводить необходимые первичные противоэпидемические 
мероприятия. 

3. Умение проводить текущий и ретроспективный анализ 
инфекционной заболеваемости, определять причинно-
следственные связи, планировать соответствующие 

профилактические и противоэпидемические мероприятия. 
4. Умение выявлять основные факторы, влияющие на состояние 

здоровья населения, определять приоритетные направления по 
профилактике заболеваний, организовывать проведение 
профилактических мероприятий среди населения. 

5. Умение осуществлять контроль за соблюдением санитарно-
гигиенического и противоэпидемического режима во всех 

подразделениях медицинской организации. 

Знания: 
1. Теоретические основы, принципы и методы социальной 
гигиены, системы управления в здравоохранении . 

2. Основы организации лечебно-профилактической помощи в 
больницах и амбулаторно-поликлинических организациях, скорой 

и неотложной медицинской помощи, службы медицины катастроф, 
санитарно-эпидемиологической службы, лекарственного 
обеспечения населения. 

3. Статистика здоровья населения, критерии и показатели 
здравоохранения, конъюнктура рынка медицинских услуг. 

4. Нормативные  правовые акты и другие руководящие и 
методические материалы, регулирующие деятельность в области 
здравоохранения. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Врач общественного здравоохранения  (валеолог, 

эпидемиолог, статистик, методист)» 

Код профессии  2221 

Наименование 
профессии  

Врач общественного здравоохранения  (валеолог, эпидемиолог, 
статистик, методист) 

Уровень 

квалификации по 
ОРК  

7.2 

Уровень 

квалификации по КС 

 

Уровень 
профессионального 

образования   

Повышение квалификации по специальности: "Общественное 
здравоохранение". 

При отсутствии практики более 5 лет переподготовка по 
специальности "Общественное здравоохранение". 
Опыт работы по специальности не менее 3-х лет на уровне 7.1, из 

них непрерывно не менее 2-х лет. 

Трудовые функции 1) Проведение мероприятий по формированию здорового 
образа жизни (врач-валеолог). 

2) Проведение мероприятий по расчету, оценке и анализу 

показателей медицинской статистики (врач-статистик). 

3) Проведение мероприятий по организации системы 
общественного здравоохранения (врач-методист). 

4) Проведение мероприятий по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия, профилактических и 
противоэпидемических мероприятий (врач-эпидемиолог). 
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Трудовая функция 1 
 

Проведение 
мероприятий по 
формированию 

здорового образа 
жизни (врач-

валеолог) 

Умения и навыки: 

1. Навыки осуществления  мероприятий  по  сохранению  и  

укреплению  здоровья населения, снижению преждевременной 
смертности  и  выхода  на  инвалидность. 
2. Навыки выявления факторов риска здоровью  населения. 

3. Умение разрабатывать мероприятия по коррекции  образа  
жизни. 

4. Навыки проведения наглядной агитации и пропаганды 
здорового образа жизни, рационального питания. 
5. Навыки проведения социологических исследований населения 

по  вопросам  медико-гигиенического  образования,  выявления  
факторов риска, коррекции образа жизни, медико-статистическая 

обработка и анализ полученных результатов. 
6. Умение разрабатывать рекомендации по сохранению и 
укреплению здоровья, коррекции образа жизни. 

7. Навыки взаимодействия  со  средствами  массовой  информации  
по  вопросам формированию здорового образа жизни. 

Знания: 

1. Социальная обусловленность здоровья и факторы, на него 
влияющие. 
2. Образ жизни и медико-социальные аспекты важнейших 

заболеваний. Качество жизни. 
3. Медико-социальные аспекты здоровья отдельных групп 

населения (женщин, детей и подростков, старшего поколения). 
4. Основы санитарного просвещения. 
5. Основы охраны труда, психогигиены и эргономики. 

6. Нормативные  правовые акты и другие руководящие и 
методические материалы, регулирующие деятельность в области 

здравоохранения. 
7. Средства, формы  и  методы  пропаганды  здорового  образа  
жизни. 

8. Основы психологии, культурологии, социологии. 
9. Этические и правовые нормы, регулирующие отношение 

человека к человеку. 

Трудовая функция 2 
 
Проведение 

мероприятий по 
расчету, оценке и 

анализу показателей 
медицинской 
статистики (врач-

статистик) 

Умения и навыки: 
1. Навыки проведения анализа и оценки первичной 
статистической информации. 

2. Навыки проведения систематизации  и  обработки  учетно-
отчетных  данных организации здравоохранения. 

3. Навыки определения 
статистические  показатели,  характеризующие  работу 
организации здравоохранения. 

4. Навыки практического применения методов статистического 
анализа. 

5. Навыки осуществления расчета и оценки демографических 
показателей здоровья населения. 
6. Умение составлять различные виды статистической 

отчетности. 
7. Умение составлять информационно-аналитические справки 

на основе статистических данных. 
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Знания: 
1. Основы статистики. 

2. Методы анализа статистических данных. 
3. Организация статистического учета в медицинской 
организации и системе здравоохранения. 

4. Теорию и методы санитарной статистики; статистику здоровья 
населения; статистику здравоохранения; вопросы международной 

статистики. 
5. Формы  первичных документов по статистическому учету и 
отчетности, положения и инструкции по их заполнению. 

6. Действующую международную классификацию болезней . 
7. Знание функционирования современных информационных 

систем в здравоохранении. 
8. Нормативные  правовые акты и другие руководящие и 
методические материалы, регулирующие деятельность в области 

здравоохранения. 

Трудовая функция 3 
 

Проведение 
мероприятий по 
организации 

системы 
общественного 

здравоохранения 
(врач-методист) 

Умения и навыки: 
1. Навыки оказания организационно-методической помощи 

сотрудникам медицинской организации, подведомственным 
организациям и их работникам. 
2. Навыки проведения анализа объемов, видов и форм 

предоставления населению медицинской помощи . 
3. Навыки расчета показателей здоровья населения и показателей 

деятельности медицинской организации, подразделения. 
4. Навыки проведения работ по внедрению передового опыта в 
организациях здравоохранения. 

5. Умение разрабатывать и внедрять методические материалы в 
области здравоохранения. 

6. Умение оценивать конечные результаты деятельности 
организаций здравоохранения. 
7. Навыки ведения учетно-отчетной медицинской 

документации. 

Знания: 
1. Социальная обусловленность здоровья и факторы, на него 

влияющие. 
2. Образ жизни и медико-социальные аспекты важнейших 
заболеваний. Качество жизни. 

3. Медико-социальные аспекты здоровья отдельных групп 
населения (женщин, детей и подростков, старшего поколения). 

4. Основы организации лечебно-профилактической помощи в 
больницах и амбулаторно-поликлинических организациях, скорой 
и неотложной медицинской помощи, службы медицины катастроф, 

санитарно-эпидемиологической службы, лекарственного 
обеспечения населения. 

5. Основы социальной гигиены, организации и экономики 
здравоохранения, медицинской этики и деонтологии . 
6. Теорию и методы санитарной статистики; статистику здоровья 

населения; статистику здравоохранения; вопросы международной 
статистики. 

7. Нормативные  правовые акты и другие руководящие и 
методические материалы, регулирующие деятельность в области 
здравоохранения. 
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Трудовая функция 4 
 

Проведение 
мероприятий по 
обеспечению 

санитарно-
эпидемиологическог

о благополучия, 
профилактических и 
противоэпидемическ

их мероприятий 
(врач-эпидемиолог) 

Умения и навыки: 
1. Навыки проведения профилактических и 

противоэпидемических мероприятий. 
2. Навыки выявления и ведения учета инфекционных 
заболеваний, проведения необходимых первичных 

противоэпидемических мероприятий. 
3. Навыки проведения текущего и ретроспективного анализа 

инфекционной заболеваемости, определения причинно-
следственных связей, планирования соответствующих 
профилактических и противоэпидемических мероприятий. 

4. Навыки выявления основных факторов, влияющих на 
состояние здоровья населения, определения приоритетных 

направлений по профилактике заболеваний, организвации 
проведения профилактических мероприятий среди населения. 
5. Навыки осуществления контроля за соблюдением санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима во всех 
подразделениях медицинской организации. 

6. Умение проводить обучение медицинского персонала 
(дифференцированно врачей, среднего и младшего персонала) по 
профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний, 

соблюдению дезинфекционного режима. 

Знания: 
1. Теоретические основы, принципы и методы социальной 

гигиены, системы управления в здравоохранении . 
2. Основы организации лечебно-профилактической помощи в 
больницах и амбулаторно-поликлинических организациях, скорой 

и неотложной медицинской помощи, службы медицины катастроф, 
санитарно-эпидемиологической службы, лекарственного 

обеспечения населения. 
3. Статистика здоровья населения, критерии и показатели 
здравоохранения, конъюнктура рынка медицинских услуг. 

4. Нормативные  правовые акты и другие руководящие и 
методические материалы, регулирующие деятельность в области 

здравоохранения. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Врач общественного здравоохранения (валеолог, 

эпидемиолог, статистик, методист)» 

Код профессии 2221 

Наименование 

профессии 

Врач общественного здравоохранения (валеолог, эпидемиолог, 

статистик, методист) 

Уровень 
квалификации по 
ОРК 

7.3 

Уровень 

квалификации по КС 

 

Уровень 
профессионального 

образования   

Повышение квалификации по специальности: "Общественное 
здравоохранение". 

При отсутствии практики более 5 лет переподготовка по 
специальности "Общественное здравоохранение". 

Опыт работы по специальности не менее 3-х лет на уровне 7.2, из 
них непрерывно не менее 2-х лет. 

Трудовые функции 1) Организация и проведение мероприятий по формированию 
здорового образа жизни (врач-валеолог). 
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2) Организация и проведение мероприятий по расчету, оценке и 
анализу показателей медицинской статистики (врач-статистик). 

3) Организация и проведение мероприятий по организации 

системы общественного здравоохранения (врач-методист). 

4) Организация мероприятий по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия и проведение 
профилактических и противоэпидемических мероприятий  (врач-

эпидемиолог) 

Трудовая функция 1 
 

Организация и 
проведение 

мероприятий по 
формированию 
здорового образа 

жизни (врач-
валеолог) 

Умения и навыки: 

1. Навыки организации и проведения мероприятий  по  

сохранению  и  укреплению  здоровья населения, снижению 
преждевременной смертности  и  выхода  на  инвалидность. 

2. Навыки выявления факторов риска здоровью  населения. 
3. Навыки разработки мероприятий по коррекции  образа  жизни. 
4. Навыки организации и проведения наглядной агитации и 

пропаганды здорового образа жизни, рационального питания. 
5. Умение разрабатывать опросные листы, навыки организации и 

проведения социологических исследований населения по  
вопросам  медико-гигиенического  образования,  выявления  
факторов риска, коррекции образа жизни, анализировать 

результаты социологических исследований с разработкой 
предложений по совершенствованию системы здравоохранения. 

6. Навыки разработки рекомендаций по сохранению и 
укреплению здоровья, коррекции образа жизни. 
7. Навыки организации взаимодействия  со  средствами  массовой  

информации  по  вопросам формированию здорового образа 
жизни. 

Знания: 

1. Социальная обусловленность здоровья и факторы, на него 
влияющие. 
2. Образ жизни и медико-социальные аспекты важнейших 

заболеваний. Качество жизни. 
3. Медико-социальные аспекты здоровья отдельных групп 

населения (женщин, детей и подростков, старшего поколения). 
4. Основы санитарного просвещения. 
5. Основы охраны труда, психогигиены и эргономики. 

6. Нормативные  правовые акты и другие руководящие и 
методические материалы, регулирующие деятельность в области 

здравоохранения. 
7. Средства, формы  и  методы  пропаганды  здорового  образа  
жизни. 

8. Основы психологии, культурологии, социологии. 
9. Этические и правовые нормы, регулирующие отношение 

человека к человеку. 

Трудовая функция 2 
 
Организация и 

проведение 
мероприятий по 

организации 
системы 
общественного 

Умения и навыки: 
1. Навыки организации и проведения анализа и оценки 
первичной статистической информации. 

2. Навыки организации и проведения 
систематизации  и  обработки  учетно-отчетных  данных 

организации здравоохранения. 
3. Навыки организации определения 
статистических  показателей,  характеризующих  работу 
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здравоохранения 
(врач-методист) 

организации здравоохранения. 
4. Навыки практического применения методов статистического 

анализа. 
5. Навыки организации расчета и оценки демографических 
показателей здоровья населения. 

6. Навыки составления различных видов статистической 
отчетности. 

7. Навыки составления информационно-аналитических справок 
на основе статистических данных. 

Знания: 
1. Основы статистики. 

2. Методы анализа статистических данных. 
3. Организация статистического учета в медицинской 

организации и системе здравоохранения. 
4. Теорию и методы санитарной статистики; статистику здоровья 
населения; статистику здравоохранения; вопросы международной 

статистики. 
5. Формы  первичных документов по статистическому учету и 

отчетности, положения и инструкции по их заполнению. 
6. Действующую международную классификацию болезней. 
7. Знание функционирования современных информационных 

систем в здравоохранении и применение в подготовке 
организационных и управленческих решений . 

8. Нормативные  правовые акты и другие руководящие и 
методические материалы, регулирующие деятельность в области 
здравоохранения. 

Трудовая функция 3 

 
Организация и 

проведение 
мероприятий по 
расчету, оценке и 

анализу показателей 
медицинской 

статистики (врач-
статистик) 

Умения и навыки: 

1. Навыки организации оказания организационно-методической 
помощи сотрудникам медицинской организации, 

подведомственным организациям и их работникам. 
2. Навыки организации и проведения анализа объемов, видов и 
форм предоставления населению медицинской помощи . 

3. Навыки организации расчета показателей здоровья населения 
и показателей деятельности медицинской организации, 

подразделения. 
4. Навыки организации и проведения работ по внедрению 
передового опыта в организациях здравоохранения. 

5. Навыки разработки и внедрения методических материалов в 
области здравоохранения. 

6. Навыки оценки конечных результатов деятельности 
организаций здравоохранения. 
7. Навыки организации ведения учетно-отчетной медицинской 

документации. 

Знания: 
1. Социальная обусловленность здоровья и факторы, на него 

влияющие. 
2. Образ жизни и медико-социальные аспекты важнейших 
заболеваний. Качество жизни. 

3. Медико-социальные аспекты здоровья отдельных групп 
населения (женщин, детей и подростков, старшего поколения). 

4. Основы организации лечебно-профилактической помощи в 
больницах и амбулаторно-поликлинических организациях, скорой 
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и неотложной медицинской помощи, службы медицины катастроф, 
санитарно-эпидемиологической службы, лекарственного 

обеспечения населения. 
5. Основы социальной гигиены, организации, управления и 
экономики здравоохранения, медицинской этики и деонтологии . 

6. Теорию и методы санитарной статистики; статистику здоровья 
населения; статистику здравоохранения; вопросы международной 

статистики.  
7. Нормативные  правовые акты и другие руководящие и 
методические материалы, регулирующие деятельность в области 

здравоохранения. 

Трудовая функция 4 
 

Организация 
мероприятий по 
обеспечению 

санитарно-
эпидемиологическог

о благополучия и 
проведение 
профилактических и 

противоэпидемическ
их мероприятий 

(врач-эпидемиолог) 

Умения и навыки: 
1. Навыки организации и проведения профилактических и 

противоэпидемических мероприятий. 
2. Навыки организации выявления и ведения учета 
инфекционных заболеваний, организации и проведения 

необходимых первичных противоэпидемических мероприятий.  
3. Навыки организации и проведения текущего и 

ретроспективного анализа инфекционной заболеваемости, 
определения причинно-следственных связей, планирования 
соответствующих профилактических и противоэпидемических 

мероприятий. 
4. Навыки организации выявления основных факторов, 

влияющих на состояние здоровья населения, определения 
приоритетных направлений по профилактике заболеваний, 
организации проведения профилактических мероприятий среди 

населения. 
5. Навыки организации и проведения контроля за соблюдением 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима во 
всех подразделениях медицинской организации. 
6. Навыки проведения обучения медицинского персонала 

(дифференцированно врачей, среднего и младшего персонала) по 
профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

Знания: 

1. Теоретические основы, принципы и методы социальной 
гигиены, системы управления в здравоохранении . 
2. Основы организации лечебно-профилактической помощи в 

больницах и амбулаторно-поликлинических организациях, скорой 
и неотложной медицинской помощи, службы медицины катастроф, 

санитарно-эпидемиологической службы, лекарственного 
обеспечения населения. 
3. Статистика здоровья населения, критерии и показатели 

здравоохранения, конъюнктура рынка медицинских услуг. 
4. Нормативные  правовые акты и другие руководящие и 

методические материалы, регулирующие деятельность в области  
здравоохранения. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Врач общественного здравоохранения (валеолог, 

эпидемиолог, статистик, методист)» 

Код профессии 2221 

Наименование 
профессии 

Врач общественного здравоохранения (валеолог, эпидемиолог, 
статистик, методист) 

Уровень 7.4 
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квалификации по 
ОРК 

Уровень 

квалификации по КС 

 

Уровень 
профессионального 
образования   

Повышение квалификации по специальности: "Общественное 
здравоохранение" при отсутствии практики в течение 5 лет не 
менее 216 часов. 

При отсутствии практики более 5 лет переподготовка по 
специальности "Общественное здравоохранение". 

Опыт работы по специальности не менее 3-х лет на уровне 7.3, из 
них непрерывно не менее 2-х лет. 
 

Трудовые функции 1) Разработка и организация мероприятий по формированию 
здорового образа жизни (врач-валеолог). 

2) Разработка и организация мероприятий по расчету, оценке и 
анализу показателей медицинской статистики (врач-статистик). 

3) Разработка и организация мероприятий по организации 

системы общественного здравоохранения (врач-методист). 

4) Разработка и организация мероприятий по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия и проведение 

профилактических и противоэпидемических мероприятий  (врач-
эпидемиолог). 

Трудовая функция 1 

 
Разработка и 
организация 

мероприятий по 
формированию 

здорового образа 
жизни (врач-
валеолог) 

Умения и навыки: 

1. Навыки разработки и организации мероприятий  по  
сохранению  и  укреплению  здоровья населения, снижению 
преждевременной смертности  и  выхода  на  инвалидность. 

2. Навыки разработки методик и организации мероприятий по 
выявлению факторов риска здоровью  населения, коррекции  

образа  жизни. 
3. Навыки разработки и организации мероприятий  по  наглядной 
агитации и пропаганде здорового образа жизни, рационального 

питания. 
4. Навыки разработки методик и организации проведения 

социологических исследований населения по  вопросам  медико-
гигиенического  образования,  выявления  факторов риска, 
коррекции образа жизни, анализа полученных результатов. 

5. Навыки организации разработки рекомендаций по сохранению 
и укреплению здоровья, коррекции образа жизни. 

6. Навыки организации взаимодействия  со  средствами  массовой  
информации  по  вопросам формированию здорового образа 
жизни. 

Знания: 

1. Социальная обусловленность здоровья и факторы, на него 
влияющие. 

2. Образ жизни и медико-социальные аспекты важнейших 
заболеваний. Качество жизни. 
3. Медико-социальные аспекты здоровья отдельных групп 

населения (женщин, детей и подростков, старшего поколения). 
4. Основы санитарного просвещения. 

5. Основы охраны труда, психогигиены и эргономики. 
6. Нормативные  правовые акты и другие руководящие и 
методические материалы, регулирующие деятельность в области 
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здравоохранения. 
7. Средства, формы  и  методы  пропаганды  здорового  образа  

жизни. 
8. Основы психологии, культурологии, социологии. 
9. Этические и правовые нормы, регулирующие отношение 

человека к человеку. 

Трудовая функция 2 
 

Разработка и 
организация 
мероприятий по 

расчету, оценке и 
анализу показателей 

медицинской 
статистики (врач-
статистик) 

Умения и навыки: 
1. Навыки разработки и организации анализа и оценки 

первичной статистической информации. 
2. Навыки разработки и организации мероприятий по 
систематизации  и  обработке  учетно-отчетных  данных 

организации здравоохранения. 
3. Навыки разработки и организации мероприятий по 

определению 
статистических  показателей,  характеризующих  работу 
организации здравоохранения. 

4. Навыки планирования методов статистического анализа. 
5. Навыки разработки и организации мероприятий по расчету и 

оценке демографических показателей здоровья населения. 
6. Навыки разработки и организации мероприятий по 
составлению различных видов статистической отчетности, 

информационно-аналитических справок на основе 
статистических данных. 

Знания: 

1. Основы статистики. 
2. Методы анализа статистических данных. 
3. Организация статистического учета в медицинской 

организации и системе здравоохранения. 
4. Теорию и методы санитарной статистики; статистику здоровья 

населения; статистику здравоохранения; вопросы международной 
статистики. 
5. Формы  первичных документов по статистическому учету и 

отчетности, положения и инструкции по их заполнению. 
6. Действующую международную классификацию болезней . 

7. Знание функционирования современных информационных 
систем в здравоохранении. 
8. Нормативные  правовые акты и другие руководящие и 

методические материалы, регулирующие деятельность в области 
здравоохранения. 

Трудовая функция 3 

 
Разработка и 
организация 

мероприятий по 
организации 

системы 
общественного 
здравоохранения 

(врач-
методист)обществен

ного 
здравоохранения 

Умения и навыки: 

1. Навыки разработки и организации мероприятий по оказанию 
организационно-методической помощи сотрудникам медицинской 
организации, подведомственным организациям и их работникам. 

2. Навыки разработки и организации мероприятий по анализу 
объемов, видов и форм предоставления населению медицинской 

помощи. 
3. Навыки разработки и организации мероприятий по расчету 
показателей здоровья населения и показателей деятельности 

медицинской организации, подразделения. 
4. Навыки разработки и организации работ по внедрению 

передового опыта в организациях здравоохранения. 
5. Навыки организации разработки методических материалов в 
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(врач-методист) области здравоохранения. 
6. Навыки разработки и организации мероприятий по оценке 

конечных результатов деятельности организаций 
здравоохранения. 
7. Навыки разработки и организации ведения учетно-отчетной 

медицинской документации. 

Знания: 
1. Социальная обусловленность здоровья и факторы, на него 

влияющие. 
2. Образ жизни и медико-социальные аспекты важнейших 
заболеваний. Качество жизни. 

3. Медико-социальные аспекты здоровья отдельных групп 
населения (женщин, детей и подростков, старшего поколения). 

4. Основы организации лечебно-профилактической помощи в 
больницах и амбулаторно-поликлинических организациях, скорой 
и неотложной медицинской помощи, службы медицины катастроф, 

санитарно-эпидемиологической службы, лекарственного 
обеспечения населения. 

5. Основы социальной гигиены, организации и экономики 
здравоохранения, медицинской этики и деонтологии . 
6. Теорию и методы санитарной статистики; статистику здоровья 

населения; статистику здравоохранения; вопросы международной 
статистики. 

7. Нормативные  правовые акты и другие руководящие и 
методические материалы, регулирующие деятельность в области 
здравоохранения. 

Трудовая функция 4 

 
Разработка и 

организация 
мероприятий по 
обеспечению 

санитарно-
эпидемиологическог

о благополучия и 
проведение 
профилактических и 

противоэпидемическ
их мероприятий 

(врач-эпидемиолог) 

Умения и навыки: 

1. Навыки разработки и организации профилактических и 
противоэпидемических мероприятий. 

2. Навыки разработки и организации мероприятий по выявлению 
и ведению учета инфекционных заболеваний, организации и 
проведения необходимых первичных противоэпидемических 

мероприятий. 
3. Навыки разработки и организации мероприятий по 

проведению текущего и ретроспективного анализа инфекционной 
заболеваемости, определению причинно-следственных связей, 
планированию соответствующих профилактических и 

противоэпидемических мероприятий. 
4. Навыки разработки и организации мероприятий по выявлению 

основных факторов, влияющих на состояние здоровья населения, 
определению приоритетных направлений по профилактике 
заболеваний, организации проведения профилактических 

мероприятий среди населения. 
5. Навыки разработки и организации мероприятий по проведения 

контроля за соблюдением санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режима во всех подразделениях 
медицинской организации. 

6. Навыки разработки и организации мероприятий по обучению 
медицинского персонала (дифференцированно врачей, среднего и 

младшего персонала) по профилактике инфекционных и  
неинфекционных заболеваний. 
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Знания: 
1. Теоретические основы, принципы и методы социальной 

гигиены, системы управления в здравоохранении. 
2. Основы организации лечебно-профилактической помощи в 
больницах и амбулаторно-поликлинических организациях, скорой 

и неотложной медицинской помощи, службы медицины катастроф, 
санитарно-эпидемиологической службы, лекарственного 

обеспечения населения. 
3. Статистика здоровья населения, критерии и показатели 
здравоохранения, конъюнктура рынка медицинских услуг. 

4. Нормативные  правовые акты и другие руководящие и 
методические материалы, регулирующие деятельность в области 

здравоохранения. 

Связь с другими 
профессиями в 
рамках ОРК 

2221 
2224 
 

2310 

Специалист общественного здравоохранения. 
Научный сотрудник по специальности общественное 
здравоохранение.  

Преподаватель специальности общественное 
здравоохранение. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Преподаватель специальности «Общественное 

здравоохранение» 

Код  профессии  2310 

Наименование 
профессии: 

Преподаватель специальности «Общественное здравоохранение» 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

7.2 

Уровень 
квалификации по КС 

- 

Уровень 

профессионального 
образования 

При окончании медицинского ВУЗа в РК до 2009 года: 

1. Высшее медицинское образование по специальности  "Медико-
профилактическое дело", "Медико-биологическое дело", 
"Лечебное дело", "Педиатрия". 

2. Переподготовка по одной из следующих специальностей: 
"Общественное здравоохранение". 

3. Повышение квалификации на цикле "Методология научных 
исследований". 
При окончании медицинского ВУЗа в РК после 2009 года: 

1. Высшее специальное образование "Общественное 
здравоохранение". 

2. Интернатура по специальности "Гигиена и эпидемиология";  
3. Магистратура по специальности "Общественное 
здравоохранение". 

4. Повышение квалификации на цикле "Эффективное 
преподавание в медицинском вузе", "Оценка и экспертиза в 

медицинском вузе", "Коммуникативные навыки", 
"Информационно-коммуникационные технологии". 
Повышение квалификации в объеме не менее 216 часов по 

специальности "Общественное здравоохранение" в последние 5 
лет 

Опыт работы по специальности - не менее 3-х лет на уровне не 
ниже 7.1, из них непрерывно не менее 2-х лет 

Трудовые функции 1) Проведение занятий по специальности «Общественное 
здравоохранение» (преподаватель). 
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Трудовая функция 1 
 

Проведение занятий 
по специальности 
«Общественное 

здравоохранение» 
(преподаватель) 

Умения и навыки: 

1. Умение передавать знания обучающимся путем проведения 

практических и семинарских занятий, с использованием 
презентационного материала. 
2. Умение стимулировать активность обучающихся. 

3. Умение измерять уровень достижения цели обучения 
адекватными методами педагогического контроля. 

4. Умение проводить воспитательную  работу среди обучающихся 
(формировать профессиональные и психологические качества). 
5. Умение разрабатывать презентационный материал по 

специальности «Общественное здравоохранение». 
6. Умение использовать информационные технологии в учебном 

процессе. 
7. Умение осуществлять практическую и (или) научную 
деятельность  по специальности «Общественное здравоохранение» 

и применять полученный опыт в педагогической практике. 

Знания: 

1. Основы педагогики и психологии. 

2. Методы и приемы устного и письменного изложения учебного 
материала. 
3. Базовые методы и технологии обучения по специальности 

«Общественное здравоохранение». 
4. Методы формирования навыков самостоятельной работы 

студентов. 
5. Основы доказательной медицины в медицинском образовании. 
6. Правила разработки эффективных презентаций. 

Требования к 

личностным 
компетенциям 

1. Навыки логического и критического мышления, убеждения и 

аргументации решений, правильного и логичного оформления 
своих мыслей в устной и письменной форме. 

2. Умение работать в творческих коллективах. 
3. Навыки ораторского мастерства. 
4. Умение систематизировать информацию и знания. 

5. Навыки анализа и синтеза информации. 
6. Навыки чтения и понимания научной литературы на 

английском языке. 
7. Умение принимать самостоятельные решения в 
профессиональной деятельности. 

8. Умение проектировать свое дальнейшее профессиональное 
развитие. 

9. Навыки написания научных трудов и публикаций. 
10. Навыки регулярного участия в международных конференциях, 
симпозиумах, обществах, съездах, конгрессах с докладами и т.д. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Преподаватель специальности «Общественное 

здравоохранение» 

Код  профессии  2310 

Наименование 
профессии: 

Преподаватель специальности «Общественное здравоохранение» 

Квалификационный 

уровень по ОРК 

7.3 

Уровень 
квалификации по КС 

- 

Уровень Повышение квалификации на цикле "Разработка образовательных 
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профессионального 
образования 

программ", "Менеджмент исследований". 
Повышение квалификации в объеме не менее 216 часов по 

специальности "Общественное здравоохранение" в последние 5 
лет. 
При отсутствии практики более 5 лет переподготовка по 

специальности "Общественное здравоохранение". 
Опыт работы по специальности - не менее 3-х лет на уровне не 

ниже 7.2, из них непрерывно не менее 2-х лет. 

Трудовые функции 1) Проведение занятий и консультирование по специальности 
«Общественное здравоохранение» (преподаватель-консультант, 
тьютор). 

Трудовая функция 1 

 
Проведение занятий 

и консультирование 
по специальности 
«Общественное 

здравоохранение» 
(преподаватель-

консультант, 
тьютор) 

Умения и навыки: 

1. Навыки передачи знаний, стимулирования активности 
обучающихся, формирования навыков и умений путем проведения 

лекционных, практических и семинарских занятий, с 
использованием интерактивных методов обучения. 
2. Навыки измерения уровня достижения цели обучения 

адекватными методами педагогического контроля. 
3. Навыки проведения воспитательной  работы среди 

обучающихся (всестороннего развитии личности обучающихся, 
формирования профессиональных и психологических качеств). 
4. Навыки разработки презентационного материала по 

специальности «Общественное здравоохранение» и использования 
информационных технологий в учебном процессе. 

5. Умение оценивать учебный процесс и определять направления 
его совершенствования. 
6. Умение анализировать результаты собственной  практической и 

(или) научной деятельности  по специальности «Общественное 
здравоохранение» и использовать полученные знания для 

совершенствования педагогической практики. 

Знания: 

1. Основы педагогики и психологии. 
2. Методы и приемы устного и письменного изложения учебного 

материала. 
3. Современные, в том числе интерактивные, образовательные 

технологии по специальности «Общественное здравоохранение». 
4. Основы лекторского мастерства. 
5. Методы формирования навыков самостоятельной работы 

студентов. 
6. Доказательная медицина в медицинском образовании. 

7. Правила разработки эффективных презентаций. 
8. Стратегии повышения эффективности обучения. 
9. Методы личностно-ориентированного обучения (студент-

центрированное обучение). 
10. Основы нормативно-правого регулирования системы 

медицинского образования. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Преподаватель специальности «Общественное 

здравоохранение» 

Код профессии  2310 

Наименование 

профессии  

Преподаватель специальности «Общественное здравоохранение» 

Уровень 7.4 
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квалификации по 
ОРК  

Уровень 

квалификации по КС 

 

Уровень 
профессионального 
образования 

 

Повышение квалификации в объеме не менее 216 часов по 
специальности "Общественное здравоохранение" в последние 5 
лет 

При отсутствии практики более 5 лет переподготовка по 
специальности "Общественное здравоохранение". 

Опыт работы по специальности - не менее 3-х лет на уровне не 
ниже 7.3, из них непрерывно не менее 2-х лет 

Трудовые функции 1) Педагогическая и учебно-методическая деятельность по 

специальности «Общественное здравоохранение» (преподаватель-
методолог). 

Трудовая функция 1 
 

Педагогическая и 
учебно-

методическая 
деятельность по 
специальности 

«Общественное 
здравоохранение» 

(преподаватель-
методолог) 

Умения и навыки: 

1. Умение формулировать цели, задачи, методы обучения и 

оценки в зависимости от конечных результатов обучения. 
2. Умение разрабатывать рабочие учебные планы и программы, 

учебно-методические материалы и контрольно-измерительные 
средства по специальности «Общественное здравоохранение» на 
основе компетентностно-ориентированного подхода. 

3. Навыки проведения, методологического сопровождения и 
оценки лекционных, практических и семинарских занятий, мастер-

классов и тренингов с использованием новейших образовательных 
технологий. 
4. Навыки разработки методологии и осуществления измерения 

уровня достижения цели обучения адекватными методами 
педагогического контроля. 

5. Навыки проведения, оценки качества и совершенствования 
воспитательной  работы среди обучающихся (всестороннего 
развитии личности обучающихся, формирования 

профессиональных и психологических качеств). 
6. Навыки совершенствования собственной  педагогической 

практики на основе результатов практической и (или) научной 
деятельности  по специальности «Общественное 
здравоохранение». 

Знания: 

1. Педагогика и психология в медицинском образовании. 
2. Современные методы и технологии обучения по специальности 

«Общественное здравоохранение». 
3. Доказательная медицина в медицинском образовании. 
4. Стратегии повышения эффективности обучения. 

5. Методы личностно-ориентированного обучения (студент-
центрированное обучение). 

6. Нормативно-правое регулирование системы медицинского 
образования, национальные и международные стандарты и 
требования. 

7. Технология разработки и оформления рабочих учебных планов 
и программм, учебно-методических материалов и контрольно-

измерительных средств на основе компетентностно-
ориентированного подхода. 
8. Оценка образовательных программ. Аккредитация 
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образовательных программ. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Преподаватель специальности «Общественное 

здравоохранение» 

Код профессии  2310 

Наименование 

профессии  

Преподаватель специальности «Общественное здравоохранение» 

Уровень 
квалификации по 
ОРК  

8 

Уровень 

квалификации по КС 

 

Уровень 
профессионального 

образования 
 

PhD-докторантура (аспирантура, докторантура)/ ученая или 
научная степень. 

При отсутствии практики более 5 лет переподготовка по 
специальности "Общественное здравоохранение". 

Опыт работы по специальности - не менее 3-х лет на уровне не 
ниже 7.2, из них непрерывно не менее 2-х лет. 

Трудовые функции 1) Педагогическая и учебно-методическая деятельность по 
специальности «Общественное здравоохранение», основанные на 

исследованиях в области образования (преподаватель-
исследователь, эксперт). 

Трудовая функция 1 

 
Педагогическая и 
учебно-

методическая 
деятельность по 

специальности 
«Общественное 
здравоохранение», 

основанные на 
исследованиях в 

области образования 
(преподаватель-
исследователь, 

эксперт) 
 

Умения и навыки:  

1. Навыки постановки целей и задач, разработки методологии и 
проведения исследований в области медицинского образования и 
преподаваемой дисциплины. 

2. Навыки формулирования, оценки и разработки предложений по 
совершенствованию целей, задач, методов обучения и контроля 

знаний и навыков в зависимости от конечных результатов 
обучения. 
3. Навыки разработки и оценки рабочих учебных планов и 

программ, учебно-методических материалов и контрольно-
измерительных средств по специальности «Общественное 

здравоохранение» на основе компетентностно-ориентированного 
подхода. 
4. Навыки проведения, методологического сопровождения и 

оценки лекционных, практических и семинарских занятий, мастер-
классов и тренингов с использованием новейших образовательных 

технологий. 
5. Навыки разработки и оценки учебно- и научно-методической 
продукции. 

6. Умение проектировать образовательные программы, 
разрабатывать стандарты и типовые учебные программы по 

специальности «Общественное здравоохранение». 

Знания: 

1. Принципы и методы исследований в медицинском 
образовании. 

2. Современные методы и технологии обучения по специальности 
«Общественное здравоохранение». 

3. Доказательная медицина в медицинском образовании. 
4. Стратегии повышения эффективности обучения. 
5. Нормативно-правое регулирование системы медицинского 
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образования, национальные и международные стандарты и 
требования. 

6. Технология разработки и оформления рабочих учебных планов 
и программ, учебно-методических материалов и контрольно-
измерительных средств на основе компетентностно-

ориентированного подхода. 
7. Оценка образовательных программ. Аккредитация 

образовательных программ. 
8. Правила разработки учебно- и научно-методической 
литературы. 

Связь с другими 

профессиями в 
рамках ОРК 

2221 

2221 
 

2224 

Специалист общественного здравоохранения. 

Врач общественного здравоохранения  (валеолог, 
эпидемиолог, статистик, методист). 

Научный сотрудник по специальности общественное 
здравоохранение. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Научный сотрудник по специальности «Общественное 

здравоохранение» 

Код  профессии 2224 

Наименование 
профессии 

Научный сотрудник по специальности «Общественное 
здравоохранение» 

Уровень 

квалификации по 
ОРК 

7.2 

Уровень 

квалификации по КС 

- 

Уровень 
профессионального 

образования 

При окончании медицинского ВУЗа в РК до 2009 года: 
1. Высшее медицинское образование по специальности  "Медико-

профилактическое дело", "Медико-биологическое дело", 
"Лечебное дело", "Педиатрия". 
2. Переподготовка по одной из следующих специальностей: 

"Общественное здравоохранение". 
3. Повышение квалификации на цикле "Методология научных 
исследований". 

При окончании медицинского ВУЗа в РК после 2009 года: 
1. Высшее медицинское образование по специальности 

"Общественное здравоохранение". 
2. Базовое медицинское образование и интернатура по 
специальности "Гигиена и эпидемиология". 

3. Магистратура по специальности "Общественное 
здравоохранение". 

4. Повышение квалификации на цикле "Методология научных 
исследований", "Менеджмент научных исследований", 
"Эффективное планирование научных проектов в области 

здравоохранения", "Надлежащая клиническая практика". 
Повышение квалификации в объеме не менее 216 часов по 

специальности "Общественное здравоохранение" в последние 5 
лет. 
При отсутствии практики более 5 лет переподготовка по 

специальности "Общественное здравоохранение". 
Опыт работы по специальности - не менее 3-х лет на уровне не 

ниже 7.1, из них непрерывно не менее 2-х лет. 
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Трудовые функции 1) Технический уровень участия в научных исследованиях по 
специальности «Общественное здравоохранение». 

Трудов функция 1 

 
Технический 
уровень участия в 

научных 
исследованиях по 

специальности 
«Общественное 
здравоохранение» 

Умения и навыки: 

1. Умение использовать в научных исследованиях современные 
информационные технологии и принципы доказательной 
медицины. 

2. Умение выполнять научное исследование по специальности 
«Общественное здравоохранение» согласно установленным 

стандартным операционным процедурам, протоколам, планам и 
методам исследований. 
3. Умение осуществлять статистическую обработку данных с 

использованием современных компьютерных технологий. 
4. Умение подготавливать научные данные к опубликованию. 

5. Умение оформлять научные отчеты. 

Знания: 

1. Принципы доказательной медицины. 
2. Принципы нормативно-правового регулирования научных 

исследований. 
3. Принципы этического регулирования исследований в области 

здравоохранения. 
4. Современные информационные технологии. 
5. Общая и медицинская статистика. 

Требования к 
личностным 
компетенциям 

1. Навыки логического и критического мышления, убеждения и 
аргументации решений, правильного и логичного оформления 
своих мыслей в устной и письменной форме. 

2. Умение работать в творческих коллективах. 
3. Умение систематизировать информацию и знания. 
4. Навыки анализа и синтеза информации. 

5. Умение принимать самостоятельные решения в 
профессиональной деятельности. 

6. Умение проектировать свое дальнейшее профессиональное 
развитие. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Научный сотрудник по специальности «Общественное 

здравоохранение» 

Код  профессии 2224 

Наименование 
профессии 

Научный сотрудник по специальности "Нефрология (взрослая, 
детская)" 

Уровень 

квалификации по 
ОРК 

7.3 

Уровень 
квалификации по КС 

- 

Уровень 

профессионального 
образования 

Повышение квалификации в объеме не менее 216 часов по 

специальности "Общественное здравоохранение" в последние 5 
лет. 

При отсутствии практики более 5 лет переподготовка по 
специальности "Общественное здравоохранение". 
Опыт работы по специальности - не менее 3-х лет на уровне не 

ниже 7.2, из них непрерывно не менее 2-х лет. 

Трудовые функции 1) Аналитический уровень участия в научных исследованиях по 
специальности «Общественное здравоохранение». 
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Трудовая функция 1 
 

Аналитический 
уровень участия в 
научных 

исследованиях по 
специальности 

«Общественное 
здравоохранение» 

Умения и навыки:  

1. Навыки логического и критического мышления, убеждения и 

аргументации решений, правильного и логичного оформления 
своих мыслей в устной и письменной форме. 
2. Навыки использования в научных исследованиях 

современных информационных технологий и принципов 
доказательной медицины. 

3. Навыки выполнения научного исследования по специальности 
«Общественное здравоохранение» согласно установленным 
стандартизированным операционным процедурам, протоколам, 

планам и методам исследований. 
4. Навыки статистической обработки данных с использованием 

современных компьютерных технологий, умение 
интерпретировать результаты статистического анализа. 
5. Умение подготавливать научные данные к опубликованию и 

писать научные публикации. 
6. Умение составлять и  оформлять научные отчеты. 

7. Умение представлять результаты исследования. 

Знания: 

1. Международные и национальные стандарты научных 
исследований, нормативно-правовые акты в сфере научных 

исследований. 
2. Порядок и принципы этического регулирования исследований в 

области здравоохранения. 
3. Порядок проведения научных исследований в области 
общественного здравоохранения. 

4. Первичные (описательные и аналитические) методы научных 
исследований в области общественного здравоохранения. 

5. Общая и медицинская статистика. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Научный сотрудник по специальности «Общественное 

здравоохранение» 

Код  профессии 2224 

Наименование 

профессии 

Научный сотрудник по специальности «Общественное 

здравоохранение» 

Квалификационный 
уровень по ОРК 

7.4 

Уровень 
квалификации по КС 

- 

Уровень 
профессионального 
образования 

Повышение квалификации в объеме не менее 216 часов по 
специальности "Общественное здравоохранение" в последние 5 
лет. 

При отсутствии практики более 5 лет переподготовка по 
специальности "Общественное здравоохранение". 

Опыт работы по специальности - не менее 3-х лет на уровне не 
ниже 7.3, из них непрерывно не менее 2-х лет. 

Трудовые функции 1) Проведение самостоятельных исследований по специальности 
«Общественное здравоохранение»". 

Трудовая функция 1 

 
Проведение 

самостоятельных 

Умения и навыки: 

1. Навыки использования в научных исследованиях современных 
информационных технологий и принципов доказательной 

медицины. 
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исследований по 
специальности 

«Общественное 
здравоохранение»" 

2. Умение выявлять проблему, ставить вопрос исследования и 
обосновать актуальность исследовательского проекта по 

специальности «Общественное здравоохранение». 
3. Умение  формулировать цели и задачи исследования, гипотезы, 
составлять дизайн исследования и выбирать методы исследований 

по специальности «Общественное здравоохранение». 
4. Умение написания научных проектов и подачи заявки на грант; 

5. Навыки выполнения научного исследования по специальности 
«Общественное здравоохранение» согласно установленным 
протоколам, планам и методам исследований, в том числе в 

качестве ответственного за отдельное направление исследования 
(ответственного исполнителя). 

6. Навыки осуществления статистической обработки данных и 
интерпретации результатов статистического анализа. 
7. Навыки подготовки научных данных к опубликованию и 

написания научных публикаций. 
8. Навыки составления и оформления научных отчетов, 

представления результатов исследования. 

Знания: 

1. Международные и национальные стандарты научных 
исследований, нормативно-правовые акты в сфере научных 

исследований. 
2. Порядок и принципы этического регулирования исследований в 

области здравоохранения. 
3. Порядок проведения научных исследований в области 
общественного здравоохранения. 

4. Первичные (описательные и аналитические) и вторичные 
(систематические обзоры, мета-анализ) методы научных 

исследований в области общественного здравоохранения. 
5. Биостатистика, 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Научный сотрудник по специальности «Общественное 

здравоохранение» 

Код  профессии  2224 

Наименование 
профессии 

Научный сотрудник по специальности «Общественное 
здравоохранение» 

Квалификационный 
уровень по ОРК 

8. 

Уровень 

квалификации по КС 

- 

Уровень 
профессионального 

образования 

PhD-докторантура (аспирантура, докторантура)/ ученая или 
научная степень. 

При отсутствии практики более 5 лет переподготовка по 
специальности "Общественное здравоохранение". 

Опыт работы по специальности - не менее 3-х лет на уровне не 
ниже 7.2, из них непрерывно не менее 2-х лет. 

Трудовые функции 1) Разработка и организация исследовательских проектов по 
специальности "Нефрология (взрослая, детская)". 
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Трудовая функция 1 
 

Разработка и 
организация 
исследовательских 

проектов по 
специальности 

"Нефрология 
(взрослая, детская)" 

Умения и навыки: 

1. Навыки выявления проблемы, постановки вопроса 

исследования и обоснования актуальности исследовательского 
проекта по специальности «Общественное здравоохранение». 
2. Навыки  постановки цели и задач исследования, 

формулирования и проверки гипотез, составления дизайн 
исследования и выбора методов исследований по специальности 

«Общественное здравоохранение». 
3. Навыки разработки научных проектов, подачи заявок на грант. 
4. Навыки разработки протокола и плана научного исследования; 

5. Навыки разработки методологии  научного исследования по 
специальности «Общественное здравоохранение». 

6. Навыки организации и проведения научных исследований по 
специальности «Общественное здравоохранение», в том числе в 
качестве руководителя исследования, менеджера проекта. 

7. Навыки осуществления статистической обработки данных. 
8. Навыки написания и рецензирования научных публикаций. 

9. Навыки составления и рецензирования научных отчетов. 
10. Умение решать комплексные междисциплинарные, 
межсекторальные проблемы в рамках исследовательской 

деятельности. 

Знания: 

1. Международные и национальные стандарты научных 

исследований, нормативно-правовые акты в сфере научных 
исследований. 
2. Порядок и принципы этического регулирования исследований в 

области здравоохранения. 
3. Порядок проведения научных исследований в области 

общественного здравоохранения. 
4. Первичные (описательные и аналитические) и вторичные 
(систематические обзоры, мета-анализ) методы научных 

исследований в области общественного здравоохранения. 
5. Биостатистика. 

6. Менеджмент научных исследований. 
7. Поиск и привлечение финансирования на научные 
исследования. Фандрайзинг. 

Связь с другими 

профессиями в 
рамках ОРК 

2221 

2221 
 

2223 

Специалист общественного здравоохранения. 

Врач общественного здравоохранения  (валеолог, 
эпидемиолог, статистик, методист). 

Преподаватель специальности общественное 
здравоохранение. 

Технические данные Профессионального стандарта 

Разработано  РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» 

Номер версии и год 

выпуска 

Версия 1, 2014 год 

Дата 
ориентировочного 
пересмотра 

2016 год 

 


