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Секторальные квалификационные рамки для
общественного здравоохранения

UZHELTH является проектом Tempus Структурные Меры, который направлен на содействие модернизации и 
повышению эффективности высшего образования в области общественного здравоохранения в Узбекистане.

Частично вдохновение в рамках проекта UZHELTH пришло от осознания того, что в Узбекистане, как и в 
большинстве стран, молодые люди, прошедшие обучение по одной из медицинских дисциплин, могут не 
иметь достаточных знаний и осведомленности о важности и полезности для своей собственной работы, знаний 
и информации, получаемой от других отраслей, связанных со здравоохранением. Еще одним важным шагом 
является разработка квалификационных рамок для четырех междисциплинарных областей, и на этой основе 
подготовка всеобъемлющей секторальной квалификационной рамки (СКР) для домена здравоохранения. 
Уровни достижения разработаны для бакалавров, магистров и докторов наук. Например:

Для получения более подробной информации смотрите веб-сайт проекта UZHELTH www.uzhelth.org/uzhelth.uz

УРОВЕНЬ 7  магистр 
СИСТЕМА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

КАТЕГОРИИ ЕКР Знание Навыки Компетентность 

Отрасль знаний Магистры в области системы общественного здравоохранения должны обладать и уметь демонстрировать: 

Здравоохранение  Обширные знания в области заболеваний 
человека, причины и методов 
профилактики. 
Глубокое понимание того, насколько 
сельскохозяйственное продовольствие и 
системы животноводства способствуют 
или угрожают здоровью человека, 
улучшая или ухудшая окружающую среду, 
глубокое знание. Глубокое знание 
антропозоонозных заболеваний и 
значение социально-экономических 
условий для здоровья человека. 

Умение понимать и решать возникающие 
проблемы со здоровьем, в том числе 
конкретные ситуаций в области 
общественного здравоохранения, таких, 
которые вытекают из эпидемии и 
пандемии болезней, привлекая других 
специалистов при необходимости. 

Умение осуществлять инициативы в своей 
отрасли (Медицина, Ветеринария, Сельское 
хозяйство, Окружающая среда), чтобы 
ограничить негативное влияние заболевания, 
нехватки ресурсов и загрязнения окружающей 
среды. 

Экология и 
экологическое 
здоровье 

Передовые знания об окружающей среде 
и экологических проблем и их влияние, 
как непосредственные, так и отдаленные, 
на здоровье человека. 

Способность предлагать или принимать 
участие в проектах, имеющих целью 
выявление и ограничение негативных 
последствий экологического дисбаланса 
на здоровье. 

Способность нести ответственность за 
мониторинг и содействовать необходимым 
улучшениям в окружающей среде, ограничивая 
негативное влияние на здоровье человека. 

Продовольствие и 
вода 

Знание о проблемах в области 
производства продовольствия, питания, а 
также о возможных позитивных и 
негативных воздействий на человека, с 
учетом питательных веществ и 
загрязнителей в пищевых продуктах и 
воде. 

Умение применять комплекс методов, 
необходимых для оценки и планирования 
безопасности пищевых продуктов и 
питания и пропаганды безопасных 
методов хранения. 

Способность проведения надлежащего 
контроля над качеством воды и продуктами 
питания, а также контроль последствий 
небезопасных поставок продовольствия, и 
способность сообщать о безопасных методах 
работы и имеющейся опасности сельскому и 
городскому населению. 

Здоровье животных Углубленное знание проблем, связанных 
с животными и животноводством и их 
влияние на здоровье человека и на 
окружающую среду, в том числе и знания 
средств, с помощью которых вредные 
организмы передаются, и способы их 
противодействия. 

Способность к выявлению и борьбе с 
болезнями передаваемыми животными, и 
находить решения в областях с 
дефицитом ресурсов. 

Способность планировать и осуществлять 
надлежащие меры для ограничения 
заболевания у животных и человека с учетом 
имеющихся ресурсов, будь то в сельских или 
городских районах. 

Коммуникация Хорошее понимание доступных ресурсов 
и эффективных способов 
информирования о проблемах 
общественного здоровья на 
соответствующем уровне (местном, 
национальном или международном). 

Способность использовать современные 
коммуникационные средства и методы 
для обсуждения с населением вопросов 
общественного здравоохранения. 

Умение сотрудничать с другими 
профессионалами в области общественного 
здравоохранения и при необходимости со 
специалистами с других стран по разработке 
стратегий и реализации кампаний по 
экстренным ситуациям. 

Междисциплинарность Глубокое знание терминологии и 
современных научных результатов в 
собственной и смежных областях 
общественного здравоохранения, в целях 
эффективного взаимодействия с 
коллегами. 

Способность использовать и 
взаимодействовать с базами данных, 
содержащих входные данные от 
собственных и других секторов 
общественного здравоохранения, а также 
взаимодействовать с системами их 
мониторинга. 

Способность идентифицировать и привлекать 
специалистов когда это необходимо из другой 
области для решения проблем в области 
общественного здравоохранения. 

Профессиональное 
развитие 

Продвинутые знания в профессиональной 
области, способность к анализу и 
реализации государственной политики в 
области охраны здоровья на безопасной 
этической и правовой основе. 

Умение применять конкретные 
профессиональные знания, и умение 
взаимодействовать с другими 
специалистами в области 
здравоохранения, разработка взаимно 
полезных знаний для решения 
возникающих или потенциальных 
проблем в территориальной или 
тематической области интересов. 

Способность к разработке стратегических 
планов на местном, национальном или 
международном уровне, а также способность 
руководить молодыми специалистами. 

Творчество и 
инновации 

Глубокое знание и понимание путей 
инновационного мышления, которые 
помогут в решении новых вопросов 
общественного здравоохранения или 
найти новые способы борьбы с 
известными, но нерешенными 
проблемами. 

Способность проектировать и 
осуществлять инновационные 
исследования для решения проблем 
общественного здравоохранения. 

Умение подготовить и представить 
национальному и международному сообществу 
инновационные, научно-обоснованные решения 
проблем общественного здравоохранения. 

 


