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Метод обучения
Во всех программах:

Каждый учебный курс длится (30) учебных часов. Эти курсы можно пройти как часть трехмесячных программ для 
получения технического диплома или как отдельные курсы. После выполнения требований курса участник получит 
сертификат об успешном завершении Международной академии общественного здравоохранения (IAPH) и будет 
аккредитован (APHEA).

ВСТУПЛЕНИЕ1
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Глобальная охрана труда и безопасность (OH&S) во многом связана с движением экономической глобализации. 
Разрыв между развитыми и слаборазвитыми странами увеличивается по мере роста мирового рынка, что порождает 
множество вопросов , связанные со службами OH&S в развивающихся странах, такие как профессиональные 
заболевания, плохие условия труда, и травмы. Хотя экономический разрыв и нехватка ресурсов являются 
основными причинами таких проблем, другие проблемы в развивающихся странах способствовали низкому статусу 
служб OH&S, в том числе неподготовленных работников, неформальных нелегальный труд, отсутствие 
правоохранительных органов и плохие условия строительства и сельского хозяйства.

Текущая ситуация влияет на общественное здравоохранение, включая здоровье рабочих. Неадекватная подготовка 
и образование и нехватка ресурсов повлияла на службы OH&S во многих странах региона. Кроме того, хрупкая  
инфраструктура и слабая осведомленность о важности услуг OH&S увеличивают необходимость в качественные 
обучающие программы по специальностям.

Таким образом, разработка индивидуальной программы обучения является гарантированным способом улучшения 
инфраструктуры, увеличивает уровень осведомленности и улучшения условий труда многих рабочих.
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Введение в общественное здравоохранение1

- Введение в общественное здравоохранение
- Глобальное здоровье и безопасность в области 
здравоохранения
- Международные медико-санитарные правила
- Медицинские услуги
- Научное исследование
- Цели устойчивого развития (ЦУР)
- Введение в всеобщее медицинское страхование и 
путь к сеансу ВОУЗ
- Оценка здоровья населения

Содержание курса

Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 Описание

История общественного здравоохранения - это обзор достижений и ошибок здравоохранения. Критический анализ 
прошлого события позволяют ускорить улучшение здоровья. Реструктуризация служб здравоохранения требует 
отслеживание проблем со здоровьем через их историческое развитие. Поэтому крайне важно, чтобы кандидаты были 
оснащены со знанием создания современного здравоохранения и пониманием текущих дискуссий и взглядов.

Этот курс предназначен для восполнения пробелов в знаниях и навыках практикующих врачей в области общественного 
здравоохранения.
здоровья, а также для улучшения критического мышления по различным проблемам общественного здравоохранения 
наряду с изучением различных подходы и модели общественного здравоохранения. Он охватывает такие важные темы, 
как этика общественного здравоохранения, глобальное здоровье и здоровье.
безопасность

1- Оценить ряд определений общественного здравоохранения и их относительные преимущества
2- Объяснить  этапы развития этой дисциплины и проведите различие между традиционным и новым 
общественным здравоохранением.
3- Оценить преимущества основы для основных функций общественного здравоохранения
4- Признать основные области исследований в области общественного здравоохранения вместе с 
количественными и качественными методами, используемыми при исследовании проблем общественного 
здравоохранения.
5- Проанализировать комплексную систему общественного здравоохранения с учетом текущих угроз и 
вызовов на национальном и региональном уровне.

К концу этого курса участники смогут:

Задание курса



Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 

Задание курса

Описание
Эпидемиология, которую часто называют «краеугольным камнем» общественного здравоохранения, - это изучение 
распределения и детерминант болезней, состояний здоровья или событий в группах населения, а также применение этих 
знаний для борьбы с проблемами здоровья.

Этот курс предназначен для ознакомления участников с основными эпидемиологическими концепциями и методами и 
ознакомления с ними. с основными навыками в эпидемиологии, то есть с практическими знаниями в области сбора, 
анализа и интерпретации  о распространенности заболеваний среди населения. Участники получат практический опыт 
планирования эпидемиологические исследования наряду с оценкой эпидемиологической литературы.

К концу этого курса участники смогут:
1- Обсудите роль эпидемиологии в более широкой сфере общественного здравоохранения и определите 
ее связь с областями медицины, гигиены окружающей среды, социальных и поведенческих наук и 
политики здравоохранения.
2- Продемонстрировать хорошее знание основных концепций и методов эпидемиологии
3- Использовать описательные эпидемиологические понятия, такие как человек, время и место, для 
описания распространения болезни.
4- Рассчитать и интерпретируйте эпидемиологические показатели, преподаваемые в курсе (например, 
заболеваемость, распространенность, риски, отношение шансов и т. Д.)
5- Планировать и разработка исследований в области общественного здравоохранения
6- Продемонстрировать применение эпидемиологических исследований для разработки, реализации и 
оценки политики здравоохранения.
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Базовая эпидемиология2

- Введение в эпидемиологию
- Описательная эпидемиология
- Введение в биостатистику, часть 1
- Введение в биостатистику, часть 2
- Надзор за общественным здоровьем
- Анализ и отображение данных
- Расследование вспышки, часть 1
- Расследование вспышки, часть 2
- Написание отчета о расследовании вспышки
- Качество данных

Содержание курса



Описание
Этот курс посвящен экологической и профессиональной отраслям эпидемиологии. Он знакомит с основными 
эпидемиологические концепции в рамках гигиены окружающей среды. Профессиональная эпидемиология изучает 
эффект различных воздействий на рабочем месте, таких как химические, биологические или физические (например, шум, 
тепло, радиация) агенты на рабочих, и оценить неблагоприятные последствия для здоровья, чтобы определить, может ли 
агент или набор агентов объяснить их заболевание.

Участники научатся связывать внешние факторы, влияющие на заболеваемость, распространенность и географический 
диапазон здоровья. условия. Они также продемонстрируют, как они используются для решения проблем общественного 
здравоохранения. Этот курс также охватывает широкий круг тем, связанных с применением эпидемиологических методов 
в группах работников

Эпидемиология окружающей среды и 
гигиены труда3
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- Экологическая эпидемиология: основные принципы 
и общая практика
- Дизайн исследований в области экологической 
эпидемиологии
- Оценки экологической эпидемиологии
- Токсическое действие тяжелых металлов
- Экологические заболевания: мутации, рак и 
врожденные пороки - Часть 1
- Экологические заболевания: мутации, рак и 
врожденные пороки - Часть 2
- Эпидемиология загрязнения воздуха внутри 
помещений
- Преимущества SEA

Содержание курса

К концу этого курса участники смогут:
1- Определить основные факторы окружающей среды, их взаимодействия и неблагоприятные воздействия.
2- Прогнозировать природу неблагоприятного воздействия агента на основании его физических, химических или 
инфекционных свойств и то, как это может повлиять на окружающую среду или здоровье населения.
3- Описывать и использовать модели для прогнозирования масштабов неблагоприятных воздействий на 
биологические системы.
4- Выявить значительных пробелов в существующей базе знаний о воздействии на здоровье агентов окружающей 
среды и областей неопределенности в процессе оценки рисков.
5- Ознакомится с действующим законодательством и постановлениями, касающимися экологических вопросов.

Задание курса

Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 



Описание
Гигиена окружающей среды - это отрасль общественного здравоохранения. Этот курс представляет собой введение в 
поле, текущие проблемы и вмешательства для решения проблем гигиены окружающей среды. Курс поможет участникам 
узнать о объем области гигиены окружающей среды и идеи, на которых основаны вмешательства в области гигиены 
окружающей среды.

Этот курс также предоставит междисциплинарное введение в концепцию глобального здоровья с особым акцентом на 
развивающиеся страны. Сегодня перед миром стоят многочисленные глобальные проблемы, которые будут рассмотрены 
в ходе курса в дополнение  решать общие проблемы, которые, как известно, создают бремя здравоохранения во всем 
мире. Такие проблемы со временем растут, что приводит к неравенству в состоянии здоровья между странами и внутри 
стран.

 К концу этого курса участники смогут:
1- Определять основные факторы окружающей среды, их взаимодействия и неблагоприятные воздействия.
2- Прогнозировать природу неблагоприятного воздействия агента на основании его физических, химических или 
инфекционных свойств и то, как это может повлиять на окружающую среду или здоровье населения.
3- Описывать и использовать модели для прогнозирования масштабов неблагоприятных воздействий на 
биологические системы.
4- Выявить значительных пробелов в существующей базе знаний о воздействии на здоровье агентов 
окружающей среды и областей неопределенности в процессе оценки рисков.
5- Ознакомится с действующим законодательством и постановлениями, касающимися экологических вопросов.

Задание курса
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Введение в глобальное экологическое здоровье4

- Введение в гигиену окружающей среды
- Основные концепции гигиены окружающей среды
- Показатели гигиены окружающей среды
- Экологическое неравенство
- Базовая концепция глобального здоровья
- Теория роста
- Введение в гигиену окружающей среды и проблемы 
в достижении ЦУР
- Обзор экологических проблем
- Возникающие экологические проблемы
- Изменение климата
- Деградация лесных ресурсов

Содержание курса

Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 



Описание
Этот курс посвящен основам токсикологии и механизмам, с помощью которых химические вещества в окружающей среде 
и на рабочем месте влияют на здоровье человека. Принципы и механизмы будут рассматриваться в трех областях: 1) 
Общие принципы: путь воздействия; доза-ответ; абсорбция, распределение, хранение, метаболизм и выведение; 2) 
Воздействие на органы-мишени: печень, почки, кровь, дыхательную и нервную систему; и 3) Применение принципов 
токсикологии с использованием: растворителей, пестицидов и металлов. По окончании этого курса участник сможет 
применить принципы токсикологии к соединениям, обнаруженным в окружающей среде и на рабочем месте.

К концу этого курса участники смогут:
1- Объяснить влияние условий воздействия, путей, продолжительности и частоты на токсические эффекты 
соединений.
2- Объяснить и интерпретируйте взаимосвязь между дозой и токсической реакцией.
3- Описать процессы абсорбции, распределения, хранения и выведения и применить принципы переноса 
токсичных веществ через мембраны к поглощению, действию и выведению химических агентов.
4- Описать  и охарактеризуйте типы реакций метаболических путей Фазы I и Фазы II и приведите типичные 
примеры каждого из них.
5- Объяснить механизмы, посредством которых токсические вещества вызывают повреждение печени, 
почек, легких и нервной системы, и приведите примеры типичных токсикантов для каждого органа.
6- Определить острые и хронические эффекты углеводородов, галогенированных углеводородов, 
пестицидов и тяжелые металлы; охарактеризовать их механизмы токсичности и описать меры по 
предотвращению или снижению токсических эффектов

Задание курса

Принципы токсикологии5

- Введение в токсикологию
- Токсикодинамика и токсикокинетика
- Репродуктивная токсичность, иммунотоксичность и 
токсичность для кожи
- Токсичность пестицидов
- Токсичность металлов
- Респираторная токсикология
- Гепатотоксичность и нефротоксичность

Содержание курса
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Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 



Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 Описание

В этом курсе будут рассмотрены наиболее важные нарушения здоровья, влияющие на людей в результате их работы, 
такие как респираторные заболевания и нарушения опорно-двигательного аппарата, вызванные перенапряжением 
или повторной нагрузкой, рак, потеря слуха , кожные заболевания и профессиональный стресс.

Курс, посвященный выявлению и профилактике профессиональных заболеваний, начнется с введения в научные 
методы и их применение, в частности, в эпидемиологии. Это также даст критическую оценку взаимосвязь между 
производственным воздействием и возникновением заболевания.

К концу этого курса участники смогут:
1- Оценить основные профессиональные риски и связанные с ними профессиональные расстройства в 
основных отраслях промышленности.
2- Оценить, каким образом физические и химические агенты влияют на здоровье человека.
3- Разработать  критические  и системные подходы в к оценке связи между профессиональными 
опасностями и заболеваниями.
4- Применять принципы токсикологии, эпидемиологии и биологического мониторинга в профилактике 
профессиональных расстройств.

Задание курса
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Охрана труда и техника безопасности6

- Принципы охраны труда и техники безопасности
- Профилактика производственных травм и несчастных 
случаев
- Профессиональные заболевания и заболевания, 
связанные с работой
- Профессиональная токсикология
- Профилактика профессиональных заболеваний
- Правила Управления по охране труда (OSHA)

Содержание курса



Описание
В этом курсе обсуждаются загрязнители воздуха в помещениях, их источники, воздействие на организм человека и 
способы борьбы с ними. Хороший Качество воздуха в помещении (IAQ) - ключевой аспект экологичного дизайна. 
Цель IAQ - эффективно использовать дизайнерские решения которые обеспечивают наилучшее качество воздуха в 
помещении, повышая благополучие пассажиров за счет минимизации количества переносимых по воздуху
загрязняющие вещества. В рамках концепции качества внутреннего воздуха в помещении будут рассмотрены 
загрязнители воздуха в помещениях и их воздействие, а также даны рекомендации по обеспечению качества 
воздуха в помещении и способам поддержания хорошего качества воздуха в помещении.

К концу этого курса участники смогут:
1- Объяснить классификацию загрязнителей воздуха
2- Определить различные источники загрязнителей воздуха внутри помещений
3- Принять меры по минимизации и уменьшению загрязнения воздуха в помещении.
4- Признать важность хорошего качества воздуха в помещении (качество воздуха в 
помещении и последствия плохого качества воздуха в помещении).
5- Понимать цель хорошего качества воздуха в помещении
6- Объяснить различные систематические человеческие воздействия, вызываемые 
загрязнителями воздуха внутри помещений.

Задание курса
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Качество воздуха в помещении7

- Загрязняющие вещества и загрязнение воздуха
- Источники загрязнителей воздуха внутри 
помещений
- Опасности качества воздуха в помещении для 
здоровья и производительности человека
- Разница между качеством воздуха в помещении 
(IAQ) и индексом качества воздуха (AQI)
- Основы HVAC и качество воздуха в помещении
- Зеленые здания

Содержание курса

Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 



Описание
Все специалисты в области здравоохранения должны понимать принципы и демонстрировать компетентность в 
профилактике и борьбе с инфекциями, включая инфекции, связанные со здоровьем.

Этот курс разработан, чтобы дать слушателям базовые знания и навыки, необходимые для предотвращения
передача инфекций в медицинских учреждениях.

К концу этого курса участники смогут:
1- Описать и объяснить цепочку заражения
2- Определить различные способы передачи инфекции
3- Описать  принцип инфекционного контроля в больницах и общинах.
4- Различать четыре типа мер предосторожности при передаче
5- Перечислить важные компоненты больничной / клинической программы профилактики и контроля 
инфекций (ПИИК).
6- Описать преимущества и недостатки различных методов дезинфекции и стерилизации.

Задание курса
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Содержание курса

Профилактика инфекций и борьба с 
ними8

- Коробки передач и меры предосторожности.
- Госпитальная эпидемиология.
- Цепь заражения.
- Эпидемиология вирусных респираторных заболеваний - 
COVID-19
- Соблюдение гигиены рук.
- Средства индивидуальной защиты (СИЗ) для сотрудников, 
работающих непосредственно с вирусом COVID-19.
- Очистка, дезинфекция и стерилизация.
- Управление определением, сортировкой, сбором и 
обработкой инфекционных медицинских отходов.
- Система наблюдения.
- Постэкспозиционное управление.

Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 



Описание
Этот курс рассматривает предысторию и текущие / будущие тенденции в области обращения с токсичными и опасными 
отходами. Выявление, тестирование и управление медицинскими токсинами, опасными отходами, навозом и другими 
остатками отходов. Это включает в себя такие темы, как минимизация отходов, обработка опасных отходов, обращение с 
остатками и реагирование на чрезвычайные ситуации.

Кроме того, будут рассмотрены правила, касающиеся классификации, транспортировки, обработки и заброшенных 
участков. В курсе будет охватывать поездки в муниципальный центр утилизации, установку для сжигания инфекционных 
отходов и полигон.

К концу этого курса участники смогут:
1- Определить и интерпретировать критерии классификации вещества как твердых / опасных отходов вместе с 
его историей.
2- Определить  минимизацию отходов и сокращение источников вместе с аудитами
3- Оценить и описать процедуру идентификации и характеристики твердых / отложения / опасных отходов, а 
также токсикологические параметры опасных отходов.
4- Определить и описать протоколы аварийного реагирования и рисков.
5- Разъяснять и толковать правила, касающиеся обращения, транспортировки и удаления опасных, твердых и 
медицинских отходов.
6- Определить и разъяснить перечень, управление и обработку медицинских / инфекционных отходов.
7- Определите и обсудите остаточные муниципальные правила
8- Синтезировать физические / химические / биологические методы смягчения последствий для контроля 
опасных отходов и их участков
9- Сравнить и сопоставить методы окончательной утилизации и устойчивого восстановления ресурсов
10- Рассмотреть  и описать  управление твердыми отходами, включая работу полигонов.

Задание курса
- Управление опасными отходами.
- Пути, судьба и размещение опасных отходов.
- Интегрированные принципы обращения с твердыми 
отходами и муниципальные правила по остаточным отходам.
- Транспортировка опасных отходов.
- Методы и процессы обращения с опасными отходами.
- Удаление опасных отходов.
- Управление медико-биомедицинскими и инфекционными 
отходами.
- Опасные отходы и аварийное реагирование.
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Содержание курса

Управление опасными отходами9
Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 



Описание
Этот курс позволяет участникам изучить и использовать различные концепции в методах исследования в области 
профессиональной подготовки. . Курс также содержит упражнения в классе, которые позволяют участникам 
сопоставить изученные концепции со своими перспективным исследовательскими  проектами.

Это создает способность правильно формировать их выборки, рассчитывать размер выборки и использовать 
подходящие инструменты и методы сбора данных.

К концу этого курса участники смогут:
1- Определить исследовательские переменные
2- Определить исследуемую популяцию
3- Использовать соответствующие методы отбора проб
4- Выявление и различие между случайной ошибкой выборки и систематической ошибкой
5- Рассчитать  размер выборки для различных дизайнов исследований
6- Использовать различные методы и инструменты сбора данных

Задание курса
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- Материалы и методы, планы исследований
- Выбор дизайна исследования, область 
исследования / окружение
- Исследуемая популяция и выборка
- Основы размера выборки
- Изучение переменных, инструментов и методов 
сбора данных
- Анализ и представление данных
- Возможные ошибки в исследованиях и 
критической оценке

Содержание курса

Прикладные исследования в области 
гигиены труда10

Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 



Описание
Этот курс развивает качественные и количественные навыки, необходимые для оценки вероятности здоровья. 
последствия воздействия загрязнителей окружающей среды. Основные понятия качественного и количественного риска 
оценки демонстрируются практическими тематическими исследованиями. Особое внимание уделяется идентификации 
опасностей, оценка доза-реакция, оценка воздействия и характеристика риска.

Интеграция оценки рисков с управлением рисками и информирование общественности о рисках
обсуждали. Регулирующие аспекты оценки рисков при обнародовании профессиональных стандартов.

К концу этого курса участники смогут:
1- Определять  и обсудить  основные концепции оценки риска и их основы в токсикологии здоровья человека.
2- Определить и объяснить четыре этапа качественной и количественной оценки риска: идентификация 
опасности, оценка доза-реакция, оценка воздействия и характеристика риска.
3- Использовать количественные методы оценки риска и математические модели для высоких и низких доз
экстраполяция на исходы здоровья, не связанные с раком
4- Использовать количественные методы оценки риска и непороговые математические модели для оценки риска 
рака
5- Обсудить происхождение, использование, ограничения и приложения анализа неопределенности и 
вероятностных оценок риска.
6- Выполнить оценку воздействия на основе данных тематических исследований
7- Оценить использование оценок рисков в процессе управления рисками и принятия решений по снижению 
рисков.
8- Получать и использовать опубликованные руководства по оценке рисков и информационные ресурсы для баз 
данных, поддерживающих специалистов общественного здравоохранения, участвующих в оценке рисков.

Задание курса
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- Введение в оценку рисков
- Оценка экологических рисков
- Риски для здоровья работников здравоохранения
- Оценка здоровья и наблюдение
- Неопределенности в оценке рисков

Содержание курса

Оценка профессионального риска11
Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 



Описание
На общественное здоровье влияет широкий спектр опасностей, начиная от физических, химических и 
биологических факторов . Когда они взаимодействуют с людьми и факторами уязвимости системы 
здравоохранения, здоровьем и жизнью человека подвергаться риску. Чтобы свести к минимуму эти риски, 
необходимо принять надежные меры по снижению риска.

Основная цель этого курса - научиться управлять рисками надлежащим образом, приемлемым для человека.
и гигиена труда.

К концу этого курса участники смогут:
1- Описать стоимость рисков и преимущества их снижения.
2- Продемонстрировать разработку планов снижения риска
3- Бюджет управления рисками
4- Принимать управленческие решения на основе результатов оценки рисков

Задание курса
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- Управление рисками
- Рамки управления рисками стихийных бедствий
- Планы снижения рисков
- Управление информацией при бедствиях
- Экономика управления рисками
- Опасности для окружающей среды и здоровье 
человека

Содержание курса

Управление профессиональными рисками12
Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 



Описание
Информирование о рисках относится к распространению информации о рисках для здоровья и событиях среди 
населения. Это охватывает ряд коммуникативных навыков, необходимых на этапах готовности, реагирования и 
восстановления событие общественного здравоохранения. Информирование о рисках - это одна из основных 
составляющих реагирования на риски для здоровья населения и жизненно важная роль в оказании влияния на 
информированные решения и позитивном изменении поведения.

Цель этого курса - улучшить письменные и устные коммуникативные навыки и получить практический опыт в 
искусстве двустороннего общения по профессиональным вопросам между учеными, менеджерами, политиками и 
общественные.

К концу этого курса участники смогут:
1- Объяснять фундаментальные принципы коммуникации и развития сообщений
2- Объяснить факторы, которые способствуют восприятию риска общественностью, сравните и сопоставьте 
взгляды общества с взглядами ученых.
3- Описать методы решения и выслушивания проблем сообщества.
4- Обсудить факторы и методы работы со СМИ по экологическим вопросам.
5- Обсудить и продемонстрируйте подход и уровень научной детализации для общения с политиками.
6- Изучить текущие проблемы, усвоите результаты и поделитесь противоречивым научным мнением и / или 
общественным мнением.
7- Развивать навыки письменного общения с общественностью, политиками и средствами массовой информации.

Задание курса
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- Введение в информирование о рисках во время 
чрезвычайных ситуаций
- Основы коммуникативных навыков
- Психология кризисов
- Строительные блоки информирования о рисках
- Постановка коммуникационных целей
- Разработка планов информирования о рисках
- Разработка коммуникационного сообщения и 
материальной сессии
- Роль информационных технологий в 
информировании о рисках
- Каналы СМИ и массовых коммуникаций
- Сообщения и аудитории
- пресс-секретарь
- Вовлечение сообщества и социальная мобилизация
- Ресурсы, заинтересованные стороны и партнеры по 
информированию о рисках

Содержание курса

Сообщение о профессиональных рисках13
Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 



Описание
Этот курс знакомит участников с основными концепциями и принципами систем здравоохранения, политики 
здравоохранения, планирование и управление. Это позволяет им анализировать ключевые аспекты политики 
здравоохранения в развитии здоровья. системы и меняющаяся роль правительств и министерств здравоохранения в 
оказании медико-санитарной помощи.

Это дает возможность понять и критически проанализировать такие вопросы, как развитие системы здравоохранения 
и реформы, изменение политики и централизованные или децентрализованные системы здравоохранения.

К концу этого курса участники смогут:
1- Выявить и применять логических рамок, результатов и подходов, основанных 
на соблюдении прав человека, при разработке планов здравоохранения
2- Определить ключевые принципы разработки политики, планирования и 
управления ресурсами здравоохранения
3- Применять управленческие навыки и функции в соответствии с принципами 
организационного управления
4- Признать и применить управление изменениями
5- Продемонстрировать навыки командной работы и коммуникативные навыки
6- Развивать и оценивайте навыки и стили управления лидерством, в частности: 
делегирование полномочий, активное слушание, разрешение конфликтов и 
управление временем.

Задание курса
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- Тимбилдинг
- Стили и теории лидерства
- Управление проектом
- Планирование программ здравоохранения 
Построение здоровья
Программы, которые работают
- Анализ заинтересованных сторон
- Управление ресурсами
- Политика здравоохранения
- Организационный менеджмент
- Предоставление медицинских услуг
- Управление изменениями
- Навыки межличностного общения
- Самосознание и самооценка
- Управление конфликтами
- Анализ проблем
- Управляйте своим временем и стрессом

Содержание курса

Менеджмент и лидерство14
Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 



Описание
Этот курс предназначен для обзора этапов, рецензирования и редактирования рукописей для публикации. Слушатели 
курса усовершенствуют и продемонстрируют навыки письма, чтения, редактирования и рецензирования с помощью 
упражнений и дискуссий в классе. Этот курс направлен на обучение основам эффективного научного письма.

Обучение будет сосредоточено в первую очередь на процессе написания и публикации только научных рукописей. Курс 
будет разделен на два сегмента: часть (1) учит участников, как писать эффективно, кратко и ясно, а часть (2) проведет их 
через подготовку реальной научной рукописи.

К концу этого курса участники смогут:
1- Написать научную рукопись эффективно, кратко и ясно в области гигиены окружающей среды
2- Определить публикации, наиболее подходящие для их работы
3- Лучшее понимание потребностей читателей и рецензентов.
4- Понимать цель каждого раздела исследовательской работы.
5- Иметь более широкий репертуар практических стратегий для улучшения написания собственных 
исследований.
6- Сделать стратегический выбор о том, как, где и когда публиковать свои исследования.

Задание курса
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Научное письмо15

- Процесс исследования и матрица аргументов
- Написание титульной страницы, аннотации и 
введения
- Написание методов исследования
- Написание результатов исследования
- Написание обсуждения, заключения и ссылок
- Хорошее написание рукописи

Содержание курса

Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 
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