
UZHELTH является консорциумом европейских и узбекских партнеров, которые сотрудничают, чтобы создать основу для обучения 
в области инновационной и комплексной системы общественного здравоохранения в высшем образовании, с использованием 
методологии Тюнинг для создания инструментов по качеству, прозрачности и видимости компетентностного личностно-
ориентированного контекста. При поддержке программы Tempus, в его состав входят 17 партнеров, в том числе министерства 
Узбекистана, ответственных за Сельское и Водное хозяйство, Здравоохранения, Высшего и Среднего Специального Образования; 
10 университетов и институтов высшего образования Республики Узбекистан и четырех европейских вузов с многолетним 
опытом по Тюнингу и в соответствующих тематических областях.

Список включает в себя 30 ключевых общих компетенций для 
Центральной Азии: 
 ОК1. Способность к применению анализа и синтеза 
 ОК2. Способность к применению логического и критического 

мышления для решения проблем 
 ОК3. Способность к моделированию, проектированию и 

прогнозированию 
 ОК4. Способность к научно-исследовательской работе, используя 

методы и методологию научного исследования 
 ОК5. Способность проявлять инициативу и предприимчивость 
 ОК6. Способность к применению инноваций 
 ОК7. Способность к восприятию и развитию знаний 
 ОК8. Способность к образованию и самообразованию 
 ОК9. Способность к осуществлению обратной связи 
 ОК10. Владение знаниями профессиональной области 
 ОК11. Способность к общению в поликультурной среде 
 ОК12. Способность грамотно общаться на государственном, русском 

и иностранных языках 
 ОК13. Способность к лидерству и умение работать в команде
 ОК14. Способность управления информацией 

 ОК15. Способность к использованию ИКТ 
 ОК16. Социальная ответственность 
 ОК17. Приверженность к здоровому образу жизни 
 ОК18. Приверженность к сохранению экологии 
 ОК19. Правовая грамотность 
 ОК20. Умение предотвращать и разрешать конфликты 
 ОК21. Патриотизм и сохранение культурных ценностей 
 ОК22. Способность проявлять толерантность и уважение по 

отношению к другим 
 ОК23. Нацеленность на достижение качественных результатов 
 ОК24. Способность быть гибким 
 ОК25. Способность применять знания на практике 
 ОК26. Ориентация на потребителей 
 ОК27. Способность работать самостоятельно 
 ОК28. Способность адаптации к новым условиям 
 ОК29. Способность принимать решения 
 ОК30. Тайм-менеджмент 

Данное карманное издание содержит краткую основную информацию, с более 
детальной информацией вы можете ознакомиться на сайте www.uzhelth.org.

10 этапов, необходимых для разработки новых 
или улучшения уже существующих программ в 
области Общественного Здравоохранения
 1. Есть ли в этом необходимость? Определить, 

консультируясь с заинтересованными сторонами, 
предполагаемые потребности в предлагаемой учебной 
программе.

 2. Определить профиль и ключевые компетенции. 
Выяснить какие компетенции являются актуальными 
для определенной сферы занятости, для формирования 
личной культуры и гражданской позиции (см. список 
в данном пособии), убедившись, что выпускник 
сможет сотрудничать со специалистами в области 
здравоохранения из других секторов.  

 3. Описать результаты обучения, указывая наиболее важные 
компетенции (выбрать около 10 ключевых компетенций, 
учитывая индикаторы уровня обучения, описанные в 
данном пособии).

 4. Решить вводить ли модули (модулизировать) (курсы могут 
иметь разное количество ECTS кредитов или же иметь 
одинаковое число кредитов, например, 5, и таким образом 
(«модулизированы»).

 5. Определить результаты обучения и ключевые компетенции 
по каждому курсу или направлению (этому может помочь 
список компетенций, описанных в данном пособии).

 6. Понять, как данные компетенции могут быть 
сформированы и оценены, используя различные подходы 
к обучению, преподаванию и оцениванию.

 7. Убедиться, что все ключевые компетенции как общие, 
так и специальные по отдельным направлениям были 
приняты во внимание.

 8. Описать программу и отдельные курсы, указывая 
результаты обучения в терминах компетенций.

 9. Убедиться в правильном соотношении.
 10. Применение, мониторинг и улучшение.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 Карманное издание

www.uzhelth.org/www.uzhelth.uz

При финансовой поддержке программы 
Темпус Европейского Союза



Экология, охрана окружающей среды и безопасности пищевых 
продуктов. предметные компетенций (Ключевые предметные 
компетенции отмечены выделенным текстом):
 1. Знание основных приемов и методов охраны окружающей среды, и способность обрабатывать и анализировать 

статистические данные
 2.	 Знание	принципов	рационального	управления	дикой	природой
 3. Понимание основных принципов и законов функционирования экосистем
 4.	 Способность	использовать	национальные	и	международные	правовые	инструменты,	и	правила	по	экологии	и	

охране	окружающей	среды
 5. Знание основных элементов социальной экологии и демографии
 6.	 Понимание	основных	правил	и	методов	экологического	мониторинга
	 7.	 Знание	региональных,	межрегиональных	и	международных	аспектов	экологического	контроля,	охраны	и	

безопасности
 8. Умение применять методы исследования и анализа химических, биологических и радиологических свойств и охраны 

природных ресурсов
 9. Знание безопасных технологий и новейших нанотехнологии производства и хранения пищевых продуктов
 10. Способность разрабатывать и применять современные методы и средства защиты окружающей среды
 11. Знание основ эколого-экономического регулирования и создания систем экологической безопасности в Узбекистане и за 

рубежом
 12. Способность прогнозировать и выработка рекомендаций по предупреждению и/или ликвидации последствий техногенных 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
 13. Знание общих принципов принятия решений в области природопользования государственными и общественными 

организациями
 14.	 Понимание	экологических	ситуаций	и	проблем	в	Узбекистане
 15. Возможность использования теоретических основ управления геосистемами и защиты
 16. Знания в области управления отходами
 17. Знание правовой базы по защите флоры и фауны
 18. Умение анализировать климатические условия и разработать надлежащие и эффективные меры работы с ними
 19. Способность использовать методы биоиндикации и экологической экспертизы состояния природных и техногенных 

экосистем
 20. Умение анализировать особенности поведения радиоактивных веществ
 21. Способность использовать методы радиационной безопасности
 22. Способность прогнозировать последствия антропогенных воздействий на окружающую среду
 23.	 Способность	разрабатывать	рекомендации	по	рациональному	использованию	и	охране	природных	ресурсов
 24. Способность выявлять проблемы экологического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения и оценивать ожидаемые результаты
 25.	 Способность	проводить	самостоятельные	исследования,	экологические	и	экономические	экспертизы	

экологических	проектов	и	применять	знания	в	научной	и	педагогической	деятельности
 26. Способность разрабатывать и реализовать, испытывать, тестировать, планировать варианты эффективных решений
 27. Способность вести самостоятельную исследовательскую работу
 28.	 Способность	использовать	знания	в	педагогической	деятельности
 29. Способность осуществлять эколого-экономическую экспертизу экологических проектов
 30. Возможность	проведения	экспертиз	проектов,	влияющих	на	природные	объекты
 31. Знания о качестве, хранении и сроках годности пищевых продуктов
	 32.	 Знания	о	биохимическом	составе	продуктов	питания

Уровни достижения компетенций разработаны для бакалавров, магистров и докторов наук.
Для получения более подробной информации смотрите веб-сайт проекта 
UZHELTH www.uzhelth.org 

Ключевые общие компетенции
Общие компетенции:

 1. Способность анализировать и синтезировать
 4. Умение проводить исследования, применяя соответствующие методы
 10. Знания в профессиональной области
 12. Умение общаться на государственном, русском и иностранных языках команде 
 13. Умение руководить людьми и работать в
 15. Умение использовать информационные и коммуникационные технологии
 18. Экологическая  ответственность
 27.  Умение работать автономно

Эта брошюра является исключительной ответственностью Консорциума; Европейская комиссия не несёт ответственность за него или за любое его использование.

Уровень 7 - Магистратура 
Экология и охране окружающей среды 

 Знания Навыки Компетенции 

Отрасль 
знаний 

От магистра  в области экологических исследований ожидаются, что будут способны 
продемонстрировать: 

Здравоохране
ние  

Глубокие знания для 
понимания последствий 
антропогенного влияния на 
окружающую среду и 
наоборот 

Умение предлагать и применять 
решения для борьбы с негативными 
воздействиями окружающей среды 
для благополучия человека 

Возможность осуществления 
стратегий для улучшения 
окружающей среды для 
здоровья человека 

Экология и 
экологическое 
здоровье 

Широкие знания принципов и 
методов защиты и улучшения 
окружающей среды 

Способность выявлять и 
анализировать количественные и 
качественные данные о состоянии 
окружающей среды 

Способность принимать 
обоснованные инициативы по 
урегулированию экологических 
проблем 

Продовольств
ие и вода 

Знания использования 
новейших технологий для 
определения безопасности 
продуктов питания и воды 

Умение применять знания и дать 
рекомендации по использованию 
новейших технологий для 
определения качества продуктов 
питания и воды и их безопасности 

Умение организовывать и 
проводить процедуры по 
обеспечению безопасности 
пищевых продуктов и воды 

Здоровье 
животных 

Глубокие знания воздействия  
здоровья животных и 
животноводства на 
окружающую среду и 
наоборот 

Умение анализировать 
положительные и отрицательные 
последствия животноводства и/или 
диких животных на конкретную 
окружающую среду 

Способность проектировать и 
осуществлять мероприятия по 
борьбе с негативными 
последствиями животных и 
животных продуктов на 
конкретных условиях 

Коммуникация Знание способов сообщения 
об экологических проблемах, 
используя различные СМИ и 
посредством организации 
мероприятий 

Продвинутые навыки в использовании 
командной работы для решения 
сложных экологических проблем 

Возможность обмениваться 
идеями с экспертами из 
смежных дисциплин и вступать 
в дискуссию об экологических 
проблемах на академическом 
уровне (местном, 
национальном, международном) 

Междисциплин
арность 

Глубокие знания в области 
потенциального 
взаимодействия 
экологической науки и других 
дисциплин 

Уметь взаимодействовать с другими 
дисциплинами в области охраны 
окружающей среды 

Умение организовать 
междисциплинарные группы для 
решения экологических проблем 

Профессионал
ьное развитие 

Знания о том, как принять 
участие в международных 
конференциях, получать 
доступ к научным 
публикациям и опубликовать 
собственную работу 

Умение использовать полученные 
знания и умения для того, чтобы 
производить научный вклад 

Возможность помочь молодым 
исследователям развить 
научные способности и 
обеспечить их руководство в их 
профессиональном развитии 

Творчество и 
инновации 

Обширные знания о 
последних нововведениях в 
области охраны окружающей 
среды 

Способность творчески работать и 
применять инновации в области 
охраны окружающей среды 

Способность разработать и 
представить  местной, 
национальной или 
международной публике 
инновационные предложения 
для решения экологических 
проблем 

 


