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 1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ. 06. Организационно-аналитическая деятельность 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики – является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности  ППССЗ 31.02.01. Лечебное дело, в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): организационно-аналитическая 

деятельность и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

1.2. Цели и задачи производственной практики  

Цели:  

- овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями.  

- систематизировать, углубить и закрепить теоретические знания, 

полученные на занятиях по организационно-аналитическая 

деятельности; 

- воспитывать навыки этико - деонтологического и правового поведения; 

Задачи: 

- систематизировать, углубить и закрепить знания, полученные на 

теоретических и практических занятиях по ПМ.06. Организационно-

аналитическая деятельность. 

- выполнить виды работ в условиях стационара, поликлиники, согласно 

требованиям программы практики. 

- подготовить к самостоятельной трудовой деятельности. 

- совершенствовать общие компетенции в профессиональной 

деятельности. 

Иметь практический опыт: 

 работы с нормативно-правовыми документами; 

  работы с прикладными информационными программами,  

        применяемыми в здравоохранении; 

  работы в команде;  

 ведения медицинской  документации. 

Уметь: 

 организовать рабочее место; 

 рационально организовать деятельность персонала и соблюдать 

психологические и этические аспекты работы в команде; 

 анализировать эффективность своей деятельности; 
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 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 (АРТ – автоматизированное рабочее место); 

 применять методы медицинской статистики, анализировать показатели 

здоровья населения и деятельности учреждений здравоохранения; 

 участвовать в защите прав субъектов лечебного процесса. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики:  

Всего 72 час 

Распределение  времени 

Наименование отделения Количество времени 

дней часов 

Отдел статистики в лечебно-профилактическом 

учреждении. 

Организационно - методический отдел 

3 

3 

            18 

            18 

Медицинский кабинет образовательного 

учреждения (школы, детского сада) 
6 36 

Итого:             12             72 

 

В целях рационального распределения студентов в отделениях составляется 

“скользящий” график прохождения практики. Это позволяет в полном объеме 

овладеть необходимыми практическими умениями. 
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

 Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

является    овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 

организационно-аналитическая деятельность, в том числе профес-

сиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с 

соблюдением психологических и этических аспектов работы 

команды  

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на ФАПе, 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 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 возложенных на 

него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и осуществлять повышение своей 

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. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п  

Разделы (этапы) производственной 

практики 

Кол- во 

часов 

Виды  работ 

1.  Организация  практики, инструктаж 

по охране труда 

2 Получение общего и вводного инструктажей по охране труда и 

противопожарной безопасности. 

Ознакомление со структурой учреждения здравоохранения и правилами 

внутреннего распорядка. 

2. Производственный этап: 70  

2.1. Отдел статистики в лечебно-

профилактическом учреждении. 

 

18 Применение информационных технологий в  

профессиональной деятельности. 

Применение методов медицинской статистики, анализ показателей 

здоровья населения и деятельности учреждений здравоохранения 

Оформление и ведение утвержденной   

медицинской документации. 

Внедрение новых форм работы. 

Работа с прикладными информационными программами, используемые в 

здравоохранении. 

Ведение утвержденной медицинской документации, в том  

числе с использованием информационных технологий. 

Использование прикладного программного обеспечения в  

сфере профессиональной деятельности. 



9 

 

Работа в команде.  

Заполнение статистических форм. 

Составление аналитического отчета «Анализ качества и эффективности 

медицинской помощи в структурном подразделении учреждения 

здравоохранения (на ФАПе, здравпункте промышленных  предприятий, 

детских дошкольных учреждениях, центре общей врачебной (семейной) 

практики)». 

2.2. Организационно - методический отдел 18 Работа с нормативно-правовыми документами. 

Рациональная организация деятельности персонала и  

соблюдение этических и психологических аспектов работы в команде. 

Использование нормативно-правовой документации, регламентирующей 

профессиональную деятельность. 

Внедрение новых форм работы. 

Ведение утвержденной медицинской документации, в том 

 числе с использованием информационных технологий. 

Использование прикладного программного обеспечения в  

сфере профессиональной деятельности. 

Оформление и ведение утвержденной  

 медицинской документации. 

Работа в команде.  

Знакомство  с  типовой  документацией, правилами ее заполнения. 

Составление отчетов. 



10 

 

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

2.3. Медицинский кабинет образовательного 

учреждения (школы, детского сада) 

36 Изучение функциональных обязанностей  

фельдшера медицинского кабинета школы,  

детского дошкольного учреждения. 

Организация рабочего места. 

Оформление и ведение утвержденной  

 медицинской документации. 

Внедрение новых форм работы. 

Анализ эффективности своей деятельности. 

Анализ и прогнозирование основных показателей заболеваемости детского 

населения. 

Анализ источников заболеваемости детского населения.  

 ИТОГО :  72   
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4.ТРЕБОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ УСЛОВИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению производственной практики. 

 Аппаратура, приборы; 

 Наглядные пособия; 

 Медицинский инструментарий; 

 Предметы ухода за пациентом; 

 Лекарственные препараты и медикаменты; 

 Медицинская документация. 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводиться в отделениях лечебно-

профилактических учреждений, направление деятельности которых 

соответствует профилю модуля (подготовки обучающегося), после 

прохождения теоретических занятий в рамках профессионального модуля, и 

с которыми заключён договор о сотрудничестве. 

Студенты при прохождении производственной практики в отделениях 

лечебно-профилактических организаций, обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

производственной практики; 

 строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности, действующие в учреждении; 

Производственная практика проводится по завершению теоретических и 

лабораторно-практических часов, отведённых на данный профессиональный 

модуль. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (медицинско - 

педагогических) кадров, осуществляющих руководство практикой: 

Реализация рабочей программы производственной практики 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее (медицинское) 

образование. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным.  

Общие и непосредственные руководители производственной практики, 

осуществляющие руководство практикой должны иметь медицинское 
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образование (высшее или среднее). 

 

4.4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативная база: 

1. Конституция Российской Федерации [Текст]: офиц. текст. - М.: Маркетинг, 2010. 

– 49 с. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ[Текст]: офиц. текст.- М.: Юрид. лит-ра, 2002.-145 ч. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст]: [федер. 

закон: принят Гос. Думой 23 окт. 2002 г.: по состоянию на 15 ноябр. 2010 г.]. - М.: 

Проспект, 2010. – 160с. 

4.Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст]. - М.: Проспект, 2011. – 169с. 

5.Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст]- [М.: Проспект, 2010. – 160с. 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации: [Текст].- [М.: Проспект, 2010. – 282 с. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации: : [Текст].- И.: Проспект, 2009.-709 с. 

8. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации".- М.: Проспект, 2011.-132с. 

9. Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".- М.: Проспект, 

2011.-45с. 

10. Федеральный Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» ( 

вн. изм. 21.11.2011).- М.: Проспект, 2012 

11. Федеральный закон Российской Федерации "Об охране атмосферного воздуха" 

от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ ( вн. изм. 21.11.2011).- М: Проспект, 2012, -32 с. 

12. Федеральный закон Российской Федерации от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ«О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения ( вн. изм. 28 .12. 2010 г.).- 

М.: Проспект, 2011-41 с. 

13. Федеральный Закон Российской Федерации «О гражданстве Российской 

Федерации» ФЗ-№62 ( вн. изм. 4.12.2007 г).- М.: Проспект, 2008.-52 с. 

14. Федеральный Закон Российской Федерации «О донорстве крови и ее 

компонентов» от 9 июня 1993 года N 5142-1 (Вн. изм. от 24.07.2009).- М.: 

Проспект, 2009.-46 с. 

15. Федеральный Закон Российской Федерации «О трансплантации органов и 

тканей человека» от 22 декабря 1992 г. N 4180-I "( вн. изм. 29. 11. 2007г.).- М.: 

Проспект, 2008.-32с. 

16. Федеральный Закон Российской Федерации «О психиатрической помощи и 

гарантии прав граждан при ее оказании» от 2 июля 1992 г. №3185-1 (с вн. изм. от 

27.02.2009 №4-П). – М.: Проспект,2008.-28с. 
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17. Федеральный Закон Российской Федерации « О лицензировании отдельных 

видов деятельности» от 04.05.2011г.№99-ФЗ.- М.: Проспект, 2011.- 48с. 

18. Федеральный Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 

07.02.1992г. №2300-1 (с последн. изм. от 18.07.2011 №242-ФЗ).- М.: Проспект, 

2011.-203с. 

19.Федеральный Закон Российской Федерации «Об ограничении курения табака» 

от 10.07.2001г. №87-ФЗ (с изм.на 22.12.2008г.).- М.: Проспект, 2009.-29с. 

20. Федеральный Закон Российской Федерации «О ветеранах» от 12.01.1995 №5-ФЗ 

// Российская газета.-1995.-25 января.-С.19. 

21. Федеральный Закон Российской Федерации «О социальной защите инвалидов» 

от 24.11.1995г.№181-ФЗ // Российская газета.- 1995.-24ноября.-С10. 

22. Федеральный Закон Российской Федерации «О погребении и похоронном деле 

» от 12.01.1996г.№8-ФЗ (с изм. на 21.11.2011 №331- ФЗ).- М.: Кодекс, 2011.- 48с. 

23. Федеральный Закон Российской Федерации «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней » от 09.09.1998г. №157-ФЗ (с изм. на 18.07.2011г. №242-

ФЗ). – М.: Кодекс,2011. – 39с. 

24. Федеральный Закон Российской Федерации «О предупреждении и 

распространении в Российской Федерации заболевания, передаваемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ) » от 30.03.1995г.№38-ФЗ (с изм. на 18.07.2011г. 

№242-ФЗ) // Российская газета.- 2011.- 25 июля.- С.9. 

25. Федеральный Закон Российской Федерации «О предупреждении и 

распространении туберкулеза в Российской Федерации» от 18.06.2011г. №77-ФЗ // 

Российская газета.- 2011.-23 июня.- вкл№2730. 

 

Основная литература:  

 

1. Андреев С. И., Правовые основы здравоохранения в России / С.И. Андреев – М.: 

Медицина и право, 2010.-97 с. 

2. Акопов В.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности медсестер. 

Основы медицинского права / В.И.Акапов – Москва: ИКЦ «Март», 2010.-168 с. 

3. Бирлидис Г.В., Ремизов И.В, Калиниченко Е.П.Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности медицинских работников: Учеб. пособие / Г. В. 

Бирлидис , И. В. Ремизов, Е. П. Калиниченко.- Ростов на Дону, 2011.- 186 с.  

4. Борисов Е. Ф- Основы экономики. -М.: Дрофа, 2010. -194 с. 

5. Веснин В.Р. Менеджмент: Учебник. – М.: Проспект, 2010. – 211 с. 

6. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, 

процесс: Учебник. / М.: Изд-во МГУ, 2011. – 241 с. 

7. Герасименко Н.Ф., Григорьев И.Ю., Александрова О.Ю, Муравьева 

М.Р.Правовое обеспечение профессиональной медицинской деятельности/ Н. Ф. 

Герасименко, И. Ю. Григорьев, О. Ю. Александрова, М. Р. Муравьева Ростов на 

Дону :Феникс,2010г. -160 с.  
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8. Дорофеев В.Д. Менеджмент: учеб. пособие / В.Д. Дорофеев, Шмелева А.Н., 

Шестопал Н.Ю. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 176 с. 

9. Казанцев С.Я. Основы права: учебник для СПО: - Москва, Академия,2011. 

10.Козлова Т.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учеб. 

пособие для медицинских колледжей / Т.В.Козлова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.-

192 с. 

11.Колоколов Г.Р. Косолапова Н.В., Никульникова О.В.Основы медицинского 

права. Курс лекций /Г. Р. Колоколов, Н. В. Косолапова, О. В. Никульникова .- 

Москва, Медицина, 2010 .-320 с.  

12 Кульпанович О.А. Документоведение и информационное обеспечение 

управления здравоохранением. Делопроизводство: Практическое задание по 

самостоятельной работе. - Минск: БелМАПО, 2011. - 64 С. 

13.Леонтьев О.В., Багненко С.Ф., Основы права. Правовое обеспечение 

медицинской деятельности: Учеб. пособие для медицинских заведений./ 

О.В.Леонтьев , С.Ф.Багненко Саратов, изд-во СпецЛит ,2010.-195с. 

14.Румынина В. В. Основы права 3-е издание: учебник для СПО - М.: Форум,2009.- 

187 с. 

15.Шкатулла В.И и другие Основы правовых знаний: учебник для СПО - Москва: 

Академия,2010. – 247 с. 

16.Экономика и управление здравоохранением: / Трушкина Л. [ и др.] – Ростов н/ 

Д: Феникс,2011.- 204 с.  

 

Дополнительные источники:  

 

1. Гукасян Г.М-, Бородина Т.С. Экономическая теория. Практикум. -М., 2009.- 245 с. 

2. Борисов Е.Ф. Основы экономики. Практикум. Задачи, тесты, ситуации. - М.: 

Высшая школа, 2009- 179 с. 

3. Колоколов Г.Р. Косолапова Н.В., Никульникова О.В.Основы медицинского права. 

Курс лекций /Г. Р. Колоколов, Н. В. Косолапова, О. В. Никульникова .- Москва, 

Медицина, 2009 .-320 с. 

4. Леонтьев О.В., Бойцов С.А., Леонтьев Д.В. Правовые аспекты деятельности врача 

лечебного профиля /О. В. Леонтьев, С. А. Бойцов, Д. В. Леонтьев.- М.: Высшая 

школа, 2009.- 203 с.  

5. Юридический словарь / Под ред. П.И. Кудрявцева. – М: Наука, 2010. – 237с. 

 

Ссылки на электронные источники информации: 

 

1. Сервер органов государственной власти РФ http://www.gov.ru/ 

2. Государственная Дума Федерального Собрания РФ 

http://www.duma.gov.ru/ 

3. Министерство юстиции РФ http://minjust.ru/ 

http://www.bankreferatov.ru/db/b/34fa7ab916df79d8c3256fde006878c8
http://www.bankreferatov.ru/db/b/34fa7ab916df79d8c3256fde006878c8
http://www.bankreferatov.ru/db/b/34fa7ab916df79d8c3256fde006878c8
http://www.bankreferatov.ru/db/b/34fa7ab916df79d8c3256fde006878c8
http://www.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://minjust.ru/
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4. Научный центр Правовой информатизации минюста России 

http://www.scli.ru/ 

5. Сервер юридической информации «Юрпомощь» http://www.law.agava.ru 

(memori.ru) 

6. www.pravovest.ru 

7. www.trudkodeks.ru 

8. Библиотека портала «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73 

9. Электронная библиотека учебной литературы http://www.alleng.ru/ 

10. Минздравсоцразвития России http://www.roszdravrf.ru/. 

11. Медицинский информационный ресурс. Rosmedic.ru. 

12. Электронная медицинская библиотека. http://meduniver.com/Medical 

Book/[ndex.html.  

 

4.5. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Профессиональный модуль ПМ.06 Организационно-аналитическая 

деятельность соответствует основному виду профессиональной деятельности 

МДК.06.01. Организация профессиональной деятельности. В состав данного 

модуля входит междисциплинарный курс МДК.06.01. Организация 

профессиональной деятельности. Теоретические и практические занятия 

проводятся в учебных кабинетах. 

 

 

http://www.scli.ru/
http://www.law.agava.ru/
http://www.pravovest.ru/
http://www.trudkodeks.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73
http://www.alleng.ru/
http://www.roszdravrf.ru/
http://meduniver.com/medical
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения  занятий, 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий (в период 

прохождения производственной практики в отделениях, студентам 

необходимо вести нормативную документацию: дневник по практике, 

учебную историю болезни). В результате освоения  производственной 

практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета, который 

позволяет проверить у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 6.1. Рационально 

организовывать деятельность 

персонала с соблюдением 

психологических и этических 

аспектов работы команды  

Соответствие должностных 

инструкций, разработанных 

обучающимся, 

квалификационным 

характеристикам.  

Обоснованность распределения 

персонала по рабочим местам и 

распределения обязанностей.  

Выбор форм контроля работы 

персонала и поощрения. 

Экспертная оценка 

выполнения работ 

на производствен-

ной практике 

Экзамен 

квалификацион-

ный 

ПК 6.2.Планировать свою 

деятельность на ФАПе, в 

здравпункте промышленных 

предприятий, детских 

дошкольных учреждениях, 

центрах общей врачебной 

(семейной) практики и 

анализировать ее эффективность. 

Соответствие плана работы 

данным анализа ситуации, 

требованиям нормативных и 

правовых актов, региональных 

программ,  должностным 

обязанностям медицинского 

персонала. 

 

Экспертная оценка 

выполнения работ 

на производствен-

ной практике 

Экзамен 

квалификацион-

ный 

ПК 6.3. Вести медицинскую 

документацию  

Правильность заполнения 

(оформления) всех 

утвержденных форм 

медицинской документации. 

Экспертная оценка 

выполнения работ 

на 

производственной 

практике Зачет по 

оформлению 

утвержденной 

медицинской 

документации 
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ПК 6.4.Организовывать и 

контролировать выполнение 

требований противо- 

пожарной безопасности, техники 

безопасности и охраны труда на 

 ФАПе, в здравпункте 

промышленных  предприятий, 

детских дошкольных 

учреждениях, центрах общей  

врачебной (семейной) практики. 

Соответствие инструкций по 

технике безопасности, 

разработанных обучающимся,  

целям, требованиям 

законодательства, реальной 

ситуации, должностным 

обязанностям медицинского 

персонала.  

План занятий по технике 

безопасности 

Экспертная оценка 

выполнения работ 

на 

производственной 

практике Зачет по 

практике в форме 

защиты 

аналитического 

отчета 

 

ПК 6.5.Повышать 

профессиональную 

квалификацию и внедрять новые 

современные формы работы. 

Участие в студенческих научных 

конференциях, 

исследовательской работе 

Портфолио 

студента 

Экзамен 

квалификацион-

ный 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 
 

Демонстрация интереса к 

профессии 

 

 

Собеседование 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество.   

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

стандартных и не стандартных 

ситуациях; провести самоанализ 

 

Зачет в виде 

решения 

ситуационных 

проблемных задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области медицинской 

профилактики. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

Использование дополнительных 

источников информации, включая  

Электронные. Проводить анализ 

информации 

Предоставление 

источников в 

виде отчета 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

работа на компьютерах по 

заполнению учетно-отчетной 

документации. 

Результаты 

наблюдений за 

деятельностью в 

процессе 

обучения 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействия и 

взаимоотношения с 

обучающимися ,преподавателями, 

пациентами,  

Результаты 

наблюдений во 

время занятий 

малыми 

группами, 

практики 
ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.   

Самоанализ своей деятельности, и 

работы команды и коррекция 

результатов работы. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

Самостоятельное принятие 

решений  

организация самостоятельной 

работы 

Зачет в виде 

решения 

ситуационных 

проблемных задач 

Результаты 

наблюдений за 

деятельностью в 

процессе 

обучения 
ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Анализ инноваций в области 

медицины 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 

и религиозные профессиональной 

этики. 

Соблюдение культуры общения 

при работе с лицами других 

национальностей и 

вероисповедания. 

 ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

Рефлексия и коррекция 

результатов своей работы 

Решение 

проблемных задач 

ОК 12. Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

Соблюдение техники 

безопасности; 

Выполнение приказов по 

профилактике ВБИ 

Результаты 

наблюдений за 

деятельностью в 

процессе 

обучения 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Самоанализ собственного образа 

жизни; план сан-просвет работы 

среди населения 

Результаты 

наблюдений за 

деятельностью в 

процессе 

обучения 

 

Форма аттестации производственной практики – дифференцированный зачёт 

Оценка на дифференцированном зачёте по производственной практике 

выставляется на основании предоставленных документов: 

- дневник по производственной практике, 
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- текстовой и цифровой отчет о проделанной работе, 

- характеристика, подписанная  общим руководителем практики и 

заверенная печатью учреждения здравоохранения, 

- аттестационный лист, 

-  по результатам собеседования. 

Студенты, полностью выполнившие программу производственной 

практики, допускаются до аттестации по итогам производственной практики, 

которая проводится методическим руководителем совместно с 

непосредственными или общим руководителями практики. Вся 

документация  должна  быть заверена подписью ответственного лица и 

печатью учреждения, где проходила практика.  
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Приложение 1 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

 «Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» 

 

 

Дневник производственной практики 

Наименование 

ПМ, МДК 

График 

прохождения 

Общее 

количество 

часов 

ПМ.06. ______________________________  

ПП.06.01.____________________________ 

 

с «__»___ 20__ г. 

 по  

«__»___ 20___г. 

 

МДК    

    

    

    

    

    

    

 

Ф.И.О.       ________________________________ 

Специальность 31.02.01  «Лечебное дело» 

Группа  __________ 

Курс ____, семестр ___ 

Сроки прохождения практики: с «__»_______ 20__ г.  по «__»_____20___ г. 

База практики:  ____________________________________________________ 

Ф.И.О.,  должность общего руководителя практики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. непосредственного руководителя: 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Ф.И.О. методического руководителя: Иванова Л.С.М.     

 

 

 

 

 

Пятигорск, 2015 год 
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Дата 
№пп  

 

Название темы  

и содержание работы 

Оценка  

непосредственн

ого 

руководителя 

Подпись 

руковод

ителя 
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Приложение 2 
Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» 

 

 

ПУТЕВКА  ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Ф.И.О. обучающегося (обучающихся): 

1.  __________________________ 

2.  __________________________ 

3.  __________________________ 

4. __________________________ 

5.  __________________________ 

6.  __________________________ 

7.  __________________________ 

 

Специальность  31.02.01. Лечебное  дело. Курс __  семестр ___группа ____________    

Направляются  для прохождения производственной практики по профилю 

специальности 

Наименование  практической базы: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Наименование 

ПМ, МДК 

График 

прохождения 

Общее 

количество 

часов 

ПМ.04. _______________________________________ 

_______________________________________________ 

с «__» __ 20__ г. 

 по 

 «__» ____20__г. 

 

МДК    

    

    

    

    

    

 

На  срок с «___»  __________ 20__ года  по  «___» мая ____________ 20__ года 

Ф.И.О., должность общего руководителя практики: _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. и должности непосредственных  руководителей практики: ________________ 

_____________________________________________________________________________  

Ф.И.О. методического руководителя практики: __________________ Иванова Л.С.М.   

 

 

   «__»  ______  20____ года 

МП.  
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Приложение 3 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» 

 

Лист оценки  учебной, производственной, (преддипломной) практики 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. обучающихся Дата 

прибытия 

на 

практику 

Дата 

окончания 

практики 

Оценка за 

практику 

Подпись 

общего 

руководителя 

практики 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

Замечания общего руководителя практики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись общего руководителя практики  

________________________________________________ 

 

 

«______» _____________ 20__ года. 

 

 

МП.  
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Приложение 4 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» 

 

 

 

ИНСТРУКТАЖ 

по технике безопасности в ЛПУ 

 

Наименование 

ПМ, МДК 

График 

прохождения 

Общее 

количество 

часов 

ПМ.06. ________________________________________ 

________________________________________________ 

с «__»__20___г. 

 по 

«__»__20___г. 

 

МДК.    

    

    

    

    

    

 

Специальность: 31.02.01. Лечебное дело 

Обучающиеся   ___ курса _______  группы 

База практики: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

№

пп 

Ф.И.О.  

обучающегося 

Дата  

проведен

ия 

Допуск  

к работе 

Подпись  

инструктируе

мого 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

     

 

Ф.И.О., должность инструктирующего лица____________________________________ 

                     (общий руководитель практики)                                               (подпись)        

(расшифровка подписи) 

 

 

 

 

М.П. организации 
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Приложение 5 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Наименование 

ПМ, МДК 

График 

прохождения 

Общее 

количество 

часов 

ПМ.06. _____________________________________ 

___________________________________________ 

 

с «__»___20___г. 

 по «__»___20___г. 

 

 

МДК.    

    

    

    

 

Ф.И.О. обучающегося: __________________________________ 
 

Группа _______   специальность   31.02.01. «Лечебное дело» курс __, семестр ___ 

Проходившей  производственную   практику   с «__» ___ по «__» ___ 20__ года 

На базе _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

За время прохождения мною выполнены следующие объемы работ: 

А. Цифровой отчет 

 

№

пп 

Виды работ Колич

ество 

    

   

   

   

 

Б. Текстовой отчет 

Во время проведения производственной практики работала в приемном, 

терапевтическом отделениях под непосредственным руководством старших сестер. 

Выполнила самостоятельно манипуляции, согласно представленному перечню.  

 

Общий руководитель практики   _________________________________ 

 

 

М.П.организации 
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Приложение 6 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА СТУДЕНТА  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Студент (ка)  _______________________________________________________ 

группы  ____________ курса______________ 

проходил (а) практику  по _________________с________  по ________ на базе 

__________________________________________________________________ 

Работал по программе_______________________________________________ 

Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Производственная дисциплина и прилежание 

__________________________________________________________________ 

Внешний вид 

__________________________________________________________________ 

Проявление сущности и социальной значимости своей будущей профессии 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Регулярное ведение дневника и выполнение видов работ, предусмотренных 

программой практики. Владение манипуляциями 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Умение организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Умение заполнять медицинскую документацию 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пациентами 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Индивидуальные особенности: добросовестность, инициативность, 

уравновешенность, отношение с коллегами и пациентами 

_____________________________________________________________
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Приложение 7 

Виды работ: 

 

1.Знакомство со структурой  ФАПа, станцией скорой медицинской помощи, 

оснащением, оборудованием, нормативно-правовой документацией. 

2. Изучение   функциональных обязанностей фельдшера ФАПа, скорой 

медицинской помощи, техники безопасности 

3. Подготовка  рабочего места  под руководством фельдшера 

4. Анализ  территории обслуживания,   перечня ЛПУ, с которыми 

взаимодействует. 

5. Сбор информации. Систематизация и анализ собранных данных. 

6. Анализ показателей деятельности ФАПа, станции скорой медицинской 

помощи. 

7. Анализ и прогнозирование основных показателей здоровья 

прикрепленного населения. 

8. Анализ основных показателей заболеваемости прикрепленного населения 

9. Анализ источников заболеваемости населения. 

10. Обсуждение  с заведующим фельдшерско-акушерского пункта  планов 

организации работы. 

11. Составление  плана 

12. Знакомство  с  типовой  документацией, правилами ее заполнения. 

13. Заполнение статистических форм 

14. Составление отчетов. 

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

почты. 

13.Оформление учебной документации. 

14. Составление аналитического отчета «Анализ качества и эффективности 

медицинской помощи в структурном подразделении учреждения 

здравоохранения (на ФАПе, здравпункте 

промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центре 

общей врачебной(семейной) практики)». 
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                                             АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПМ.06. 

 

Обучающийся ____курса, группы _____ Специальности 31.02.01. Лечебное дело ________________________________, 
                                                                                                                                   (ФИО) 

проходившего (шей) производственную  практику с_____________________ по_____________________ 20__ г. 

на базе:_______________ ______________________________________________________________________________ 

 

Код Наименование результата обучения 

Отметка об освоении 

компетенции 

(освоена/ не освоена) 

отд.ста

тв ЛПУ 

ОМО мед.каб

. обр.уч. 

ПК 6.1.  Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением психологических и 

этических аспектов работы команды. 

   

ПК 6.2  Планировать свою деятельность на ФАПе, 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 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.   
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных  руководителем 

   

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

ответственность. 

   

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

   

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

потребителями. 

   

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды за результат выполнения заданий. 

 

   

ОК 8. Самостоятельно определять  задачи  профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации. 

   

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

   

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, уважать 

социальные, культурные и религиозные различия. 

   

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

и 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. 

   

 

Подпись непосредственного руководителя практики_____________ (_____________________)                               М.П. 

Подпись методического руководителя практики ________________(______________________) 


