




1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

ПМ 06. ОРГАНИЗАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 
Производственная практика по профилю специальности ПМ 06. 

Организационно-аналитическая деятельность является частью основной 

образовательной программы Автономной некоммерческой организацией 

среднего профессионального образования «Северо-Кавказский медицинский 

колледж» по специальности 31.02.01. Лечебное дело, обеспечивает практико- 

ориентированную подготовку обучающихся. 

Производственная практика направлена на освоение общих (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с 

соблюдением психологических и этических аспектов работы в 

команде. 

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на фельдшерско-акушерском 

пункте, в здравпункте промышленных предприятий, детских 

дошкольных учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) 
практики и анализировать ее эффективность. 

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию. 

ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований 

противопожарной безопасности, техники безопасности и охраны 

труда на ФАПе, в здравпункте промышленных предприятий, 

детских дошкольных учреждениях, центрах офисе общей врачебной 

(семейной) практики. 

ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые 
современные формы работы. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

Цели: 

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

по специальности. 

Задачи: 

 формировать у обучающихся практический опыт самостоятельной 

работы по специальности в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности в медицинских организациях; 

 систематизировать, углубить и закрепить знания и умения, 

полученные на теоретических и практических занятиях по МДК 06.01. 

Организация профессиональной деятельности; 

 изучить организацию работы медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь населению; 

 обучить работе с нормативно-правовыми документами и 

прикладными информационными программами, используемыми в 

здравоохранении; 

 воспитывать трудовую дисциплину; 

 соблюдать этические нормы при работе с пациентами. 

После прохождения производственной практики студент должен: 

Иметь практический опыт: 

- работы с нормативными правовыми документами 

- работы с прикладными информационными программами, 

используемыми в здравоохранении 

- работы в команде 

- ведения медицинской документации 

уметь: 

- организовать рабочее место; 



- рационально организовать деятельность персонала и соблюдать 

этические и психологические аспекты работы в команде 

- анализировать эффективность своей деятельности; 

- внедрять новые формы работы; 

- использовать нормативно-правовую документацию, регламентирующую 

профессиональную деятельность; 

- вести утвержденную медицинскую документацию, в том числе с 

использованием информационных технологий; 

- пользоваться прикладным программным обеспечением в сфере 

профессиональной деятельности 

- применять информационные технологии в профессиональной 

деятельности (АРМ - автоматизированное рабочее место); 

- применять методы медицинской статистики, анализировать показатели 

здоровья населения и деятельности учреждений здравоохранения; 

- участвовать в защите прав субъектов лечебного процесса. 

 

Практика проводится концентрированно, после окончания изучения 

МДК 06.01. Организация профессиональной деятельности. 

В программу практики включены следующие виды работ: 

1. Знакомство со структурой медицинской организации, оснащением, 

оборудованием, документацией. 

2. Подготовка рабочего места под руководством фельдшера и (или) 

врача. 

3. Сбор информации о работе сотрудников медицинской организации. 

4. Систематизация и анализ собранных данных, в том числе с 

применением прикладных информационных программ. 

5. Анализ и прогнозирование основных показателей здоровья 

прикрепленного населения в том числе с применением прикладных 

информационных программ. 



6. Анализ и прогнозирование основных показателей заболеваемости 

прикрепленного населения в том числе с применением прикладных 

информационных программ. 

7. Составление плана по диспансеризации, проведению санитарно- 

просветительской работы, вакцинопрофилактике, патронажам к детскому и 

взрослому населению. 

8. Знакомство с типовой документацией, правилами ее заполнения. 

9. Заполнение статистических форм. 

10. Составление отчетов. 

11. Ведение деловой переписки, в том числе, посредством электронной 

почты. 

При прохождении практики студент должен знать и соблюдать технику 

безопасности на рабочем месте, обеспечивать инфекционную безопасность 

персонала и пациента, знать структуру каждого функционального 

подразделения медицинской организации, содержание деятельности среднего 

медицинского персонала. 

В период прохождения производственной практики возможно, по 

желанию студента, выполнение учебно-исследовательских работ. 

 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ: 

1. Место и роль фельдшера в системе здравоохранения. Право на занятие 

медицинской деятельностью. 

2. Управление качеством медицинской помощи. Контроль качества 

медицинской помощи. 

3. Стратегия повышения качества медицинской помощи. 

4. Понятие, виды, и основные элементы трудовых правоотношений. 

5. Охрана труда, гарантии и компенсации работникам здравоохранения. 

6. Гражданско-правовая ответственность медицинских работников и 

учреждений при оказании медицинской помощи. 



7. Рынок услуг. Особенности оказания услуг в системе здравоохранения. 

8. Уголовная ответственность. Виды преступлений, связанных с 

деятельностью медицинских работников. 

9. Сферы профессиональной деятельности фельдшера. Организация 

рабочего места. Ведение учетно-отчетной документации. 

10. Особенности организации медицинской помощи различным группам 

населения в условиях ФАПа. 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 06. Организационно-аналитическая деятельность 

 

 

№ Наименование этапов 

работы 

Количество 

дней часов 

1 Знакомство с организацией 

функциональных 

подразделений медицинской 

организации 

1 6 

2 Работа в подразделениях 

медицинской организации 

4 24 

3 Аттестация по итогам 

практики 

1 6 

 Итого 6 36 



4. ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

1. Ознакомиться со структурой медицинской организации, 

оснащением, оборудованием, документацией. 

2. Осуществить сбор информации о работе сотрудников медицинской 

организации. 

3. Систематизировать и провести анализ собранных данных, в том 

числе с применением прикладных информационных программ. 

4. Провести анализ и прогнозирование основных показателей 

здоровья прикрепленного населения в том числе с применением прикладных 

информационных программ. 

5. Провести анализ и прогнозирование основных показателей 

заболеваемости прикрепленного населения в том числе с применением 

прикладных информационных программ. 

6. Составить план по диспансеризации, проведению санитарно- 

просветительской работы, вакцинопрофилактике, патронажам к детскому и 

(или) взрослому населению. 

7. Ознакомиться с типовой документацией, правилами ее заполнения. 

8. Участвовать в заполнении статистических форм. 

9. Участвовать в составлении отчетов. 

10. Вести деловую переписку, в том числе, посредством электронной 

почты. 



5. ВИДЫ РАБОТ 
 
 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

Знакомство со структурой ПК 6.1. Рационально 

организовывать   деятельность 

персонала с соблюдением 

психологических и этических 

аспектов работы в команде. 

ПК 6.2. Планировать свою 

деятельность на фельдшерско- 

акушерском пункте, в здравпункте 

промышленных  предприятий, 

детских дошкольных учреждениях, 

центрах общей  врачебной 

(семейной)  практики и 

анализировать ее эффективность. 

ПК 6.3. Вести медицинскую 

документацию. 

ПК 6.4. Организовывать и 

контролировать   выполнение 

требований противопожарной 

безопасности, техники безопасности 

и охраны труда на ФАПе, в 

здравпункте  промышленных 

предприятий, детских дошкольных 

учреждениях, центрах офисе общей 

врачебной (семейной) практики. 

ПК 6.5. Повышать 

профессиональную квалификацию и 

внедрять новые современные формы 

работы. 

Осуществлять контроль состояния 

пациента. 

медицинской организации, 

оснащением, оборудованием, 

документацией. 

Подготовка рабочего места под 

руководством фельдшера и (или) врача. 

Сбор информации о работе 

сотрудников медицинской 

организации. 

Систематизация и анализ собранных 

данных, в том числе с применением 

прикладных информационных 

программ. 

Анализ и прогнозирование основных 

показателей здоровья прикрепленного 

населения в том числе с применением 

прикладных информационных 

программ. 

Анализ и прогнозирование основных 

показателей заболеваемости 

прикрепленного населения в том числе 

с применением прикладных 

информационных программ. 

Составление плана по 

диспансеризации, проведению 

санитарно-просветительской работы, 

вакцинопрофилактике, патронажам к 

детскому и взрослому населению. 

Знакомство с типовой документацией, 

правилами ее заполнения. 

Заполнение статистических форм. 

Составление отчетов. 

Ведение деловой переписки, в том 

числе, посредством электронной 

почты. 



6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

производственной 

практики 

Виды работ производственной практики 

1 Организация 

практики, инструктаж 

по охране труда 

Знакомство со структурой медицинской 

организации, правилами внутреннего 

распорядка 

Инструктаж по охране труда, пожарной и 

инфекционной безопасности; 

Знакомство с оснащением, оборудованием 

медицинского учреждения 
Заполнение медицинской документации 

2 Организационные 

основы 

профессиональной 

деятельности. 

Медицинская 

статистика. 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности. 

Сбор информации о работе сотрудников 

медицинской организации. 

Знакомство с типовой учетной 

документацией медицинской организации. 

Виды и формы, назначение документации, ее 

движение, правила заполнения и хранения 

Знакомство с нормативно-правовой 

документацией, регламентирующей 

деятельность медицинской организацией; 

Знакомство с организацией лечебно- 

профилактической помощи взрослому, 

детскому и декретированному населению; 

Знакомство с документами, 

регламентирующими экспертизу 

нетрудоспособности (листок 

нетрудоспособности, правила выдачи листка 

нетрудоспособности). 

Составление плана по диспансеризации, 

проведению санитарно-просветительской 

работы, вакцинопрофилактике, патронажам 

к детскому и (или) взрослому населению 
Заполнение учебной документации. 

3 Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности. 

Знакомство с информационно- 

компьютерными системами обеспечения 

деятельности медицинской организации 

Систематизация и анализ собранных данных, 

в том числе с применением прикладных 

информационных программ. 
Анализ    и     прогнозирование     основных 



  показателей здоровья прикрепленного 

населения в том числе с применением 

прикладных информационных программ. 

Анализ и прогнозирование основных 

показателей заболеваемости прикрепленного 

населения в том числе с применением 
прикладных информационных программ 

4 Медицинская 

статистика 

Изучение отчетной документации 

Заполнение статистических отчетных форм 

Сбор информации о заболеваемости 

прикрепленного населения 

Участие в составлении отчетов 

5 Основы управления 

здравоохранением 

Знакомство с критериями качества работы. 

Анализ качества работы 

Заполнение медицинской документации 

Ведение деловой переписки, в том числе, 

посредством электронной почты 



7. РУКОВОДИТЕЛИ ПРАКТИКИ 

 
 

Общий руководитель практики – главная медсестра мед. организации 

или старший фельдшер 

Непосредственный руководитель – старшая медсестра 

отделения/старший фельдшер/врач. 

Методический руководитель – преподаватель колледжа. 

Производственная практика проводится методом «малых групп». Главная 

медсестра ЛПУ осуществляет общее руководство практикой. 

Непосредственный руководитель участвует в составлении графика 

работы студентов, осуществляет контроль над посещаемостью, выполнением 

студентами программы практики, оформлением документации, проводит 

консультации по интересующим студентов вопроса, осуществляет ежедневный 

контроль работы студентов. 

Методический руководитель участвует в составлении графика работы 

студентов, осуществляет контроль над посещаемостью, выполнением 

студентами программы практики, оформлением документации, проводит 

консультации по интересующим студентов вопроса, осуществляет ежедневный 

контроль работы студентов. 



8. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

1. выполненной работы. 

Дневник практики содержит разделы: 

- титульный лист; 

- график работы; 

- содержание выполненной работы. 

Дневник заверяется подписью методического руководителя практики. 

2. Характеристика на каждого студента заполняется по определенной 

форме 

В характеристике сформированные в ходе практики общие и 

профессиональные компетенции. 

Характеристика подписывается руководителями практики от организации 

и от колледжа, заверяется печатью организации. 

3. Отчет по практике. 

3.1. Текстовой отчет – отражает личные впечатления студента о 

пройденной практике, его предложения, пожелания. 

3.2. Цифровой отчет – включает наименование и количество 

фактически выполненных манипуляций за период практики. 

3.3 Отчеты по практике составляются в соответствии с заданием на 

производственную практику (в дневнике), подписываются руководителями 

практики от организации и от колледжа, заверяются печатью организации. 

4. Аттестационный лист, отражающий уровень сформированности 

профессиональных компетенций. Аттестационный лист подписывается 

руководителями практики от организации и от колледжа, заверяется печатью 

организации. 



9. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

По окончании производственной практики проводится 

дифференцированный зачет в кабинете доклинической практики с 

выставлением оценки по 5-ти бальной системе с учетом результатов, 

подтвержденных документами медицинской организации, на базе которой 

обучающийся проходил практику (характеристика, аттестационный лист, 

дневник практики, текстовой, цифровой отчеты). 

Аттестационная комиссия включает методического руководителя 

практики, руководителя практического обучения. По решению администрации 

колледжа, возможно введение иных членов аттестационной комиссии. 

При проведении дифференцированного зачета имеет право 

присутствовать куратор курса (группы). 

Проверка сформированных профессиональных и общих компетенций, 

приобретенного практического опыта осуществляется по вопросам, 

доведенным до сведения студентов не позднее двух месяцев от начала 

обучения (приложение). 

Итоговая оценка за производственную практику выставляется с учетом 

следующих критериев: 

- оценка в характеристике; 

- оформление отчетной документации; 
ответы на вопросы дифференцированного зачета или защита исследовательской 

работы. 



Приложение 

Вопросы дифференцированного зачета по итогам производственной 

практики 

ПМ 06. ОРГАНИЗАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

специальность 31.02.01. Лечебное дело 

 

 
1. Работа с нормативными правовыми документами. 

2. Особенности организации рабочего места в соответствии со сферой 

деятельности фельдшера. 

3. Порядок заполнения, хранения учетно-отчетной медицинской 

документации. 

4. Применение методов медицинской статистики. 

5. Проведение анализа показателей здоровья населения и 

деятельности учреждений здравоохранения. 

6. Роль фельдшера в проведении диспансеризации на ФАПе. 

7. Особенности проведения диспансеризации в ЛПУ. 

8. Роль фельдшера в профилактике заболеваний. 

9. Систематизация, структурирование, каталогизация документации. 

10. Ведение утвержденной медицинской документации, в том числе с 

использованием информационных технологий. 

11. Работа с прикладными информационными программами, 

используемыми в здравоохранении. 

12. Ведение медицинской документации. 

13. Применение информационных технологий в профессиональной 

деятельности (работа в условиях АРМ - автоматизированное рабочее место). 

14. Поиск документов с помощью справочно-правовой системы. 
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