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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

ПМ 06. ОРГАНИЗАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена  по специальности   31.02.01 Лечебное дело, разработанной в соответствии с ФГОС,  в части освоения основного 

вида деятельности (ВД): организационно-аналитическая деятельность  и соответствующих 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. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 работы с нормативными правовыми документами; 

 работы с прикладными информационными программами, используемыми в здравоохранении; 

 работы в команде; 

 ведения медицинской документации; 
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уметь: 

У1 организовывать рабочее место; 

У2 рационально организовать деятельность персонала и соблюдать психологические и этические аспекты работы в 

команде; 

У3 анализировать эффективность своей деятельности; 

У4 внедрять новые формы работы; 

У5 использовать нормативную правовую документацию, регламентирующую профессиональную деятельность; 

У6 вести утвержденную медицинскую документацию, в том числе с использованием информационных технологий; 

У7 пользоваться прикладным программным обеспечением в сфере профессиональной деятельности; 

У8 применять информационные технологии в профессиональной деятельности (АРМ - автоматизированное рабочее 

место); 

У9 применять методы медицинской статистики, анализировать показатели здоровья населения и деятельности 

учреждений здравоохранения; 

У10 участвовать в защите прав субъектов лечебного процесса; 

знать:  

З1 основы современного менеджмента в здравоохранении; 

З2основы организации работы коллектива исполнителей; 

З3принципы делового общения в коллективе; 

З4основные нормативные и правовые документы, регулирующие профессиональную деятельность; 

З5основные численные методы решения прикладных задач; 

З6основные этапы решения задач с помощью ЭВМ; 

З7программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники; 

З8компьютерные сети и сетевые технологии обработки информации; 

З9методы защиты информации; 

З10основные понятия автоматизированной обработки информации; 

З11базовые, системные, служебные программные продукты и пакеты прикладных программ; 
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З12использование компьютерных технологий в здравоохранении; 

З13демографические проблемы Российской Федерации, региона; 

З14состояние здоровья населения Российской Федерации; 

З15значение мониторинга; 

З16медицинскую статистику; 

З17виды медицинской документации, используемые в профессиональной деятельности; 

З18принципы ведения учета и отчетности в деятельности фельдшера; 

З19функциональные обязанности фельдшера и других работников структурного подразделения; 

З20вопросы экономики, планирования, финансирования здравоохранения; 

З21основы организации лечебно-профилактической помощи населению; 

З22принципы организации оплаты труда медицинского персонала учреждений здравоохранения; 

З23основные вопросы ценообразования, налогообложения и инвестиционной политики в здравоохранении; 

З24основные вопросы финансирования здравоохранения, страховой медицины; 

З25принципы организации медицинского страхования; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 408 (272+136) часов, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 272 (64+208) часов; 

самостоятельную работу обучающегося – 136 часов;  

производственную практику – 72 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПМ 06. ОРГАНИЗАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом деятельности 

организационно-аналитическая деятельность, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения по специальности 

ПК6.1 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 возложенных на него 

профессиональных задач, а так же для своего профессионального и личностного развития. 

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. 
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ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

ПМ 06. ОРГАНИЗАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.06 организационно-аналитическая деятельность  
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность 

МДК 06.01. Организация профессиональной деятельности 408 272 138  136    

ПК 6.1 

ПК 6.2 

ПК 6.3 
ПК 6.4 

ПК 6.5 

 
 

Раздел 1.  

Основы управления в 

здравоохранении 

153 
102 

(22+80) 
66 

(10+56) 

 

- 51 

 

- -  

Раздел 2.  

Использование компьютерных 

технологий в здравоохранении 

135 
90 

(24+66) 
42 

(14+28) 
45 -  

Раздел 3.  
Вопросы экономики, 

планирования и финансирования в 

здравоохранении 

120 
80 

(18+62) 

30 

(18+12) 
40 -  

 

 

ПП. 06.01 Организация 
профессиональной деятельности 

-   
72 

 Всего: 408 

(272+136) 

272 

(64+208) 

138 

(42+96) 

- 136  - 72 
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3.2. Объем  ПМ.06 организационно-аналитическая деятельность и виды учебной работы 

 
Вид  учебной работы Объем часов 

Максимальная  учебная нагрузка (всего) 408 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 272 (64+208) 

в том числе:  

лекционные 134 (22+112) 

практические занятия 138 (42+96) 

ПП 72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 136 

Промежуточная аттестация  в форме: 

 

МДК 06.01. Организация профессиональной деятельности 

 

ПП    06.01. Организация профессиональной деятельности  

 

ПМ.06. Организационно-аналитическая деятельность  

 

 

дифференцированный зачет 

 

дифференцированный зачет 

 

экзамен (квалификационный)  

      

  Вариативная часть – 208 часов (112+96) 

 На  ПМ.06 организационно-аналитическая деятельность,  выделено 208 часов вариативной части ОПОП. 

Использование часов вариативной части, позволяет обеспечить наиболее благоприятные условия для изучения 

материала студентами. Проводить маркетинговые исследования медицинских услуг. Управлять персоналом ЛПУ, 

фельдшерско-акушерского пункта. Управлять качеством медицинской помощи. Оформлять медицинскую 

документацию. 

Считаю, целесообразным использовать их для того, чтобы способствовать более углубленному пониманию и 

лучшему усвоению учебного материала с учетом принципа дидактики: доступности, который реализуется в   более 

подробном и детальном изучении учебного материала данных тем, в соответствии с этим вариативные часы 

распределены следующим образом:  

Тема 1.1.Основы современного менеджмента-6ч. практика 



11 

 

Тема 1.2.Управление как реализация индивидуального стиля руководителя 8ч. (2 лекции, 6 практика) 

Тема 1.3.Кадровая политика и кадровое планирование-10ч. (4 лекции, 6 практика) 

Тема 1.4.Управление качеством медицинской помощи -6ч.  практика 

Тема 1.5.Нормативно-правовое регулирование отношений в сфере здравоохранения - 6ч. практика 

Тема 1.6.Трудовые отношения в здравоохранении - 10ч. (4 лекции, 6 практика) 

Тема 1.7. Ответственность медицинских учреждений и работников – 18ч. (6 лекции, 12 практика) 

Тема 1.8. Конфликты в организации – 12ч. (6 лекции, 6 практика) 

Тема 1.9. Правовое положение граждан в области охраны здоровья и медицинской помощи – 4ч.(2лекции, 2практика) 

Тема 2.1. Информационные системы и применение компьютерной техники - 16ч. (10 лекции, 6 практика) 

Тема 2.3. Локальные и глобальные информационные сети -14ч. (8 лекции, 6 практика) 

Тема 2.4.   Компьютерные справочные правовые системы -14ч. (8 лекции, 6 практика) 

Тема 2.5. Базы данных, справочно-правовые и экспертные системы-10ч. (6 лекции, 4 практика) 

Тема 2.6. Структурированное представление информации – 12ч. (6 лекции, 6 практика) 

Тема 3.1. Экономические основы здравоохранения. Источники финансирования здравоохранения- 6ч. лекции 

Тема 3.2.  Рынок медицинских услуг. Особенности услуг в здравоохранении- 10ч. (4 лекции, 6 практика) 

Тема 3.3. Анализ экономической деятельности ФАПа, здравпункта образовательных учреждений и производственных 

предприятий, СМП – 12ч. (6 лекции, 6 практика) 

Тема 3.4.  Виды медицинского страхования – 6ч. лекции 

Тема 3.5.  Медицинская статистика. Значение, методы– 6ч. лекции 

Тема 3.6.  Методика расчета и анализа статистических показателей общественного здоровья– 6ч. лекции 

Тема 3.7.  Учетно-отчетная документация: назначение, движение, порядок заполнения, хранение. Деловая  

корреспонденция - 4ч.  лекции 

Тема 3.8  Методика расчета и анализа показателей экономической деятельности ФАПа, здравпункта образовательных 

учреждений и производственных предприятий – 6ч.  лекции 

Тема 3.9  Уровни и виды нормативно-правовой документации – 6ч.  лекции  
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3.3. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ПМ.06 ОРГАНИЗАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

ПМ.06.  Организационно-аналитическая деятельность 

МДК 06.01.   Организация профессиональной деятельности 

 

Раздел 1.  Основы управления в здравоохранении 

 

153(102+51) 

102(36+66) 

 

Тема 1.1. 

Основы современного 

менеджмента  

 

 

 

 

 

Содержание  2 1 

Предмет, метод и принципы менеджмента. Основоположники 

менеджмента. 

Подходы в менеджменте (процессный, системный, ситуационный). 

Цели и задачи менеджмента в здравоохранении. 

Практические занятия 6 1 

2 Научиться создавать систему управления, руководству ФАПом. 

Самостоятельная работа 4 

Подготовить  сообщение  на  тему:  

«Особенности управления женским коллективом»; 

«Особенности мужского и женского стиля управления». 

Тема 1.2. 

Управление как реализация 

индивидуального стиля 

руководителя  

Содержание  2 1 

Основные функции (планирование, организация, координация, 

контроль, мотивация), методы, принципы управления. Субъекты и 

объекты управления.  Уровни управления.  Цели и задачи различных 

уровней управления.  Процесс управления. Требование к 

управленческому решению. 

Практические занятия 6 1 

2 Научиться формированию навыков по принятию управленческих 

решений. 

Самостоятельная работа 4 

Подготовить  сообщение  на  тему:  

«Взаимоотношение в разновозрастном коллективе»; 
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«Поведение руководителя в эмоционально сложных ситуация»; 

Тема 1.3. 

Кадровая политика и 

кадровое планирование  

Содержание  4 1 

Источники набора сотрудников. Недостатки и преимущества 

внутреннего и внешнего источников набора сотрудников. Методы 

отбора на работу. Цели и задачи собеседования с претендентом на 

работу. Правила отказа в приеме на работу.  

Тактика при увольнении сотрудника. Понятие «адаптация». Цель и 

задачи адаптации. 

Структура трудовой адаптации. Процесс трудовой адаптации. 

Факторы трудовой адаптации.  

Организация процесса адаптации  новых сотрудников в ЛПУ. 

Наставничество. 

Практические занятия 6 1 

2 Научиться правилам эффективного собеседования при подборе кадров 

Самостоятельная работа 5 

Подготовить  сообщение  на  тему:  

«Коммуникации в управлении лечебно-профилактическим учреждением»; 

 «Традиционные системы стимулирования труда медицинских 

работников»; 

 «Нетрадиционные системы стимулирования труда медицинских 

работников». 

Тема 1.4. 

Управление качеством 

медицинской помощи 

Содержание  2 1 

Теоретико - методологические основы качества медицинской помощи. 

Управление качеством медицинской помощи. 

Контроль качества медицинской помощи. 

Стратегия повышения качества медицинской помощи. 

Практические занятия 6 1 

2 Научиться выработке стратегии по повышению качества медицинской 

помощи  

Самостоятельная работа 4 

Подготовить  сообщение  на  тему: 

Стратегия повышения качества медицинской помощи. 

Тема 1.5. 

Нормативно-правовое 

регулирование отношений в 

Содержание  4 1 

Определение нормативно правового акта 

Классификация  нормативно правового акта 
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сфере здравоохранения Иерархия  нормативно правовых актов 

Законодательство в сфере здравоохранения, Кодекс законов об охране 

здоровья 

Основные положения   N 323-ФЗ  21 ноября 2011 года  (с 

изменениями на 7 марта 2018 года)  «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 

Цели , задачи и содержание концепции развития здравоохранения в 

РФ на 2020 год 

Практические занятия 6 1 

2 Научиться выбору, определению и классификации   нормативно-правовй 

документации в сфере здравоохранения 

Самостоятельная работа 5 

Подготовить  сообщение  на  тему:  

Принципы обязательного медицинского страхования 

Тема 1.6. 

Трудовые отношения в 

здравоохранении 

Содержание 4 1 

Распределение полномочий в здравоохранении и организационные 

формы управления. Законодательная основа организации 

медицинской помощи.  

Понятие, виды и основные элементы трудовых правоотношений. 

Охрана труда, система гарантий и компенсаций работникам. 

Дисциплина труда. Ответственность работников и работодателей. 

Трудовой договор. 

Практические занятия 6 1 

2 Научиться  составлению трудового договора работодатель - 

работник. 

Самостоятельная работа 5 

Подготовить  сообщение  на  тему:  

Ответственность работников и работодателей. 

Тема 1.7.  

Ответственность 

медицинских учреждений и 

работников. 

 

 

 

Содержание 6 1 

Понятие юридической и моральной ответственности. Уголовная 

ответственность, виды преступлений, связанных с деятельностью 

медицинских работников. Административная ответственность 

медицинских работников. Дисциплинарная ответственность 

медицинских работников. Гражданско-правовая ответственность 

медицинских учреждений и работников. 
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Практические занятия 12 1 

2 Научиться правовым основам юридической ответственности и 

выходу из конфликта без привлечения третьего лица. 

Самостоятельная работа 9 

Подготовить  сообщение  на  тему:  

«Правовой статус граждан и отдельных групп населения при оказании 

им медицинской помощи»; 

« Виды и основные элементы трудовых правоотношений». 

Тема 1.8.   

Конфликты в организации 

Содержание 6 1 

Понятие «конфликт». Этапы развития конфликтов.  

Типы конфликтов.  

Причины конфликтов в организации. 

Последствия конфликтов.  

Организация деятельности персонала и соблюдение психологических 

и этических аспектов работы в команде. 

Межличностные стили разрешения конфликта: конфронтация, 

уклонение, приспособление, компромисс, сотрудничество. 

Практические занятия 6 1 

2 Научиться управлению конфликтами: между организациями и 

межличностные. 

Самостоятельная работа 6 

Мультимедийные презентации на тему: 

«Правила критики подчиненных»; 

Взаимоотношение в разновозрастном коллективе 

Тема 1.9.   

Правовое положение 

граждан в области охраны 

здоровья и медицинской 

помощи. 

  

 

Содержание 2 1 

Правовой статус граждан и отдельных групп населения при оказании 

им медицинской помощи. Социальная поддержка и правовая защита. 

Практические занятия 4+2 1 

2 Научиться  правовым основам оказания медицинской помощи и 

основам охраны здоровья граждан РФ. 

Самостоятельная работа 4 

Подготовить  сообщение  на  тему:  

«Конституционные основы медицинского права»; 

«Законодательные аспекты государственного управления сферой 

охраны здоровья» 
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Тема 1.10.    

Место и роль фельдшера в 

системе здравоохранения 

Содержание  4 1 

Основы организации лечебно-профилактической помощи в условиях 

здравпункта  промышленных предприятий, образовательных 

учреждений, центрах общей врачебной (семейной) практики. 

Специальность Лечебное дело, квалификация фельдшер. Сфера 

профессиональной деятельности. Обязанности. Права. 

Ответственность. 

Функциональны обязанности фельдшера. 

Виды медицинской документации, используемые в профессиональной 

деятельности фельдшера. 

Практические занятия 6 1 

2 Научиться  организации  рабочего места фельдшера выездной 

бригады скорой помощи, фельдшерско-акушерского пункта. 

Самостоятельная работа  5 

Подготовить сообщение на тему:  

«Основные направления работы фельдшера скорой помощи»; 

«Приоритетные направления здравоохранения в РФ на современном 

этапе»; 

 

Раздел 2.  Использование компьютерных технологий в здравоохранении 

 

135(90+45) 

90(48+42) 

 

Тема 2.1.  

Информационные системы и 

применение компьютерной 

техники 

Содержание  10  1 

Информация и данные. Информационные системы, их 

характеристика. Виды, назначения, функциональные возможности 

информационных систем 

Информационные технологии. Области применения информационных 

технологий. Информационные технологии в здравоохранении. 

Использование компьютерной техники в здравоохранении. 

Классификация персональных компьютеров. Дополнительные 

устройства персональных компьютеров (принтеры, сканеры, модем, 

плоттеры). 

 

Практические занятия  6 1 

2 Научиться пользоваться прикладным программным обеспечением в 

сфере профессиональной деятельности; 

Самостоятельная работа  7 
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Найти заданную информацию в сети Internet, компьютерной 

справочной правовой системе, справочниках лекарственных средств. 

Тема 2.2.   

Универсальное прикладное 

программное обеспечение 

профессиональной  

деятельности. Редакторы 

Windows 

Содержание  10  

Понятие электронного документооборота. Цели, задачи и принципы 

перевода документов в электронную форму. Офисное программное 

обеспечение. Программные комплексы Microsoft Office и Open Office. 

Создание электронных архивов. Электронная почта, принципы ее 

организации и работы. Почтовые клиенты Microsoft Outlook, Mozilla 

Thunderbird и The Bat! Регистрация почтовых аккаунтов. 

Распространенные почтовые службы сети Интернет. Правила ведения 

переписки с использованием электронной почты. Меры 

предосторожности при работе с электронной почтой. 

1 

Практические занятия  12 1 

2 Научиться владению текстовым процессор Microsoft Word. 

Редактором электронных таблиц. Microsoft Excel. Программы 

подготовки презентаций. Microsoft Power Point.  

Самостоятельная работа 10 

Создать  презентацию. 

Найти заданную информацию в сети Internet, компьютерной 

справочной правовой системе, справочниках лекарственных средств 

Тема 2.3.  

Локальные и глобальные 

информационные сети. 

Содержание  8 1 

Структура компьютерных сетей. Основные типы локальных 

вычислительных сетей. Серверы, рабочие станции. Общеаптечная и 

локальные сети, область применения, требования к оборудованию, 

защита. Понятия об автоматической и автоматизированной 

обработке информации. 

Основные принципы создания рабочих мест и автоматизированных 

рабочих комплексов. Проблемы и перспективы развития 

автоматизированной системы управления. 

Глобальная информационная сеть Интернет. Краткая 

характеристика основных ресурсов Интернет. Принципы 

функционирования Интернет. Электронная почта Интернет. 

Практические занятия  6 1 

2 Научиться работе в локальной сети. Поиск информации в  

глобальной сети Internet 
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Самостоятельная работа  7 

Заполнить электронную таблицу, используя исходные данные, 

произвести расчеты, форматирование, сортировку, защиту данных, 

построить диаграмму. Решить ситуационные задачи.  

Тема 2.4.    

Компьютерные справочные 

правовые системы 

Содержание 8 1 

Преимущества компьютерных технологий для работы с 

законодательной информацией. Понятие и примеры компьютерных 

справочных правовых систем. 

Основы организации поиска документов в справочных правовых 

системах «Консультант плюс», «Гарант», «Кодекс». 

Работа со списком документов, с текстом документа. 

Практические занятия 6 1 

2 Научиться поиску информации в компьютерных справочных 

правовых системах 

Самостоятельная работа 7 

Создать текстовый документ, форму-шаблон, письмо, презентацию, 

таблицу. 

Тема 2.5.  

Базы данных, справочно-

правовые и экспертные 

системы. 

Содержание 2+4 1 

Понятие базы данных и систем управления базами данных. 

Классификация баз данных. СУБД Microsoft Access. Практическая 

работа с профильными базами данных. 

Практические занятия 2+4 1 

2 Научиться работе по созданию тренировочных баз данных в Access 

Самостоятельная работа 7 

Подготовить сообщение на тему:  

СУБД Microsoft Access 

Тема 2.6.  

Структурированное 

представление информации. 

Содержание 6 1 

Понятие структурированного представления информации. Цели, 

задачи и принципы структуризации информации. 

Практические занятия 6 1 

2 Научиться формированию структурированного представления 

информации медицинской документации. 

Самостоятельная работа 7 

Подготовить сообщение на тему:  

«Структурированное представление информации» 
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Раздел 3.  Вопросы экономики, планирования и финансирования в здравоохранении 

 

120(80+40) 

80(50+30) 

 

Тема 3.1.   

Экономические основы 

здравоохранения. 

Источники финансирования 

здравоохранения 

Содержание 6 1 

Здравоохранение как отрасль экономики. Общественное здоровье как 

экономическая категория. Экономические проблемы развития 

здравоохранения. Основные источники финансирования. Основные 

источники финансирования ФАПа на муниципальном уровне. 

Практические занятия 0 1 

2 Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 3 

Подготовить сообщение по изучаемой теме.  

Тема 3.2. 

Рынок медицинских услуг. 

Особенности услуг в 

здравоохранении 

 

Содержание 4 1 

Услуга в здравоохранении. Виды услуг.  

Рыночный механизм услуг в здравоохранении. 

Практические занятия 6 1 

2 Научиться вести утвержденную медицинскую документацию в 

сфере услуг, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

Самостоятельная работа 5 

Изучить нормативные документы.  

Составить схемы.  

Оформить документы.  

Заполнить бланки документов. 

Тема 3.3 

Анализ экономической 

деятельности ФАПа, 

здравпункта 

образовательных 

учреждений и 

производственных 

предприятий, СМП. 

Содержание 6 1 

Финансовые и материальные ресурсы здравоохранения. Финансово-

хозяйственная деятельность ФАПа, здравпункта образовательных 

учреждений и производственных предприятий, СМП. Значение 

бухгалтерского баланса. 

Практические занятия 6 1 

2 Научиться пользоваться прикладным программным обеспечением в 

сфере профессиональной деятельности. Выполнение учебных заданий 

по программированному комплексу «Медико-экономическая оценка 

эффективности в здравоохранении» 

Самостоятельная работа 6 
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Составить кроссворд по изучаемой теме.  

Подготовить сообщение по изучаемой теме.  

Тема 3.4.   

Виды медицинского 

страхования 

Содержание 6 1 

Нормативно-правовая  основа медицинского страхования. 

Основные понятия медицинского страхования. 

Характеристика обязательного и добровольного медицинского 

страхования. 

Структура системы обязательного медицинского страхования.  

Принципы обязательного медицинского страхования. 

Права пациентов в условиях ОМС. 

Практические занятия 0 1 

2 Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 3 

Подготовить презентацию по изучаемой теме.  

Тема 3.5.   

Медицинская статистика. 

Значение, методы. 

Содержание 6 1 

Значение медицинской статистики, статистического исследования. 

Основные понятия медицинской статистики. Этапы. 

Относительные величины. Средние величины. Вариационные ряды. 

Динамический ряд. 

Этапы прогноза. Анализ - как этап прогноза. 

Практические занятия 0 1 

2 Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 3 

Провести аналитическую обработку данных. 

Тема 3.6.   

Методика расчета и анализа 

статистических показателей 

общественного здоровья. 

Содержание 6 1 

Относительные величины. Средние величины. Вариационные ряды. 

Динамический ряд. Правила графического изображения показателей. 

Основные показатели деятельности лечебно-профилактических 

учреждений. Прогнозирование как процесс. 

Практические занятия 0 1 

2 Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 3 

Решить профессиональные задачи.  

Провести аналитическую обработку данных. 
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Тема 3.7.  

 Учетно-отчетная 

документация: назначение, 

движение, порядок 

заполнения, хранение. 

 

Содержание 4 1 

Учетно-отчетная документация. Виды и формы, назначение, 

движение, порядок заполнения, хранение. 

Информационные технологии в делопроизводстве. 

Деловая корреспонденция. Порядок регистрации, отчетности. 

Практические занятия 6 1 

2 Научиться вести утвержденную медицинскую документацию, в том 

числе с использованием информационных технологий; Сформировать 

умение по методологическому подходу в делопроизводстве. 

Самостоятельная работа 5 

Подготовить сообщение по изучаемой теме.  

Тема 3.8   

Методика расчета и анализа 

показателей экономической 

деятельности ФАПа, 

здравпункта 

образовательных 

учреждений и 

производственных 

предприятий. 

Содержание 6 1 

Основные показатели экономической деятельности ФАПа, 

здравпункта образовательных учреждений и производственных 

предприятий. 

Практические занятия 6 1 

2 Научиться анализу и прогнозирование основных показателей 

заболеваемости. Составление отчетов по основным показателям 

заболеваемости. 

Самостоятельная работа 6 

Составление схемы отчетности основных показателей 

муниципального лечебно-профилактического учреждения. 

Тема 3.9   

Уровни и виды нормативно-

правовой документации. 

Содержание 6 1 

Принцип организации делопроизводства. 

Виды документопотоков. 

Нормативно-правовая документация, регламентирующая 

деятельность ЛПУ. Федеральный, отраслевой, региональный, 

муниципальный, локальный уровни нормативно-правовой 

документации. Систематизация, структурирование, каталогизация 

документов. 

Деловая переписка. 

Практические занятия 6 1 

2 Научиться навыкам по организации делопроизводства в лечебно-

профилактических учреждениях. Дифференцированный зачет. 

Самостоятельная работа 6 
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Подготовить сообщение по теме.  

«Виды документопотоков  лечебно-профилактических учреждений»; 

«Деловая переписка лечебно-профилактических учреждений». 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 272  

Самостоятельная работа обучающихся 136  

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 408  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПМ.06 ОРГАНИЗАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность, предполагает наличие 

учебного кабинета Организация профессиональной деятельности.  

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:  

1. Доска классная 

2. Стол и стул для преподавателя 

3. Столы для студентов 

4. Стулья для студентов  

Технические средства обучения:  

1. Ноутбук  

2. Звуковые колонки 

3. Проектор 

4. Экран 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

1. Таблицы 

2. Бланки документов 

3. Компьютерные программы (обучающие, контролирующие) 

4. Электронные учебники 

5. Справочные материалы 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику по профилю 

специальности: Организация профессиональной деятельности 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования/Михеева Е.В. -14-е изд., стер-М.: Издательский центр «Академия»,2016-384с. 

2. Информационные технологии: учебник для СПО / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. - 6-е изд.,  перераб. и доп.-М.: 

Издательство Юрайт, 2015.- 261с.-Серия : Профессиональное образование. 

3. Организационно-аналитическая деятельность: учебник / С. И. Двойников [и др.] ; под ред. С. И. Двойникова. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015-480 с.: ил. 

4. Основы медицинского права России: Учеб. пособие /Ю.Д. Сергеев, А.А. Мохов; под ред. чл.- корр. РАМ, проф. Ю.Д.  

Сергеева. –3-е изд., обнов. и доп. –М.: ООО « Издательство «Медицинское информационное агентство», 2016. –416. с. 

5. Правовое регулирование профессиональной деятельности медицинского персонала: учеб. пособие/В.И. Акопов.-

Изд.4-е.-Ростов н/Д: Феникс. 2015,-332 с. – (Среднее профессиональное образование). 

6. Теория организации. учебник / В.Н. Парахина, Т.М. Федоренко, Е.Ю. Шацкая. -6-е изд., перераб.-М.: КНОРУС, 2017.-

360с.-Бакалавриат). 

Дополнительные источники:  

1. Менеджмент в здравоохранении: учебное пособие. Издание 2-е, испр.и доп..-М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,2006.-160с. – 

(профессиональное образование), Дорошенко Г.В., Литвинова Н.И., Пронина Н.А. 

2. Менеджмент. Учебник/Г.Б. Казначевская. Изд.5-е,доп.и перер.-Ростов н/Д. Феникс,2005-352с. (СПО) 

3. Основы экономики для студентов медицинских учебных заведений: уч. Пособие, Б.А. Войцехович,Ростов н/Д, 

Фкникс, 2010.- 347 с. 

4. Экономика и управление в здравоохранении: учебник для студентов среднего медицинского учебного заведения, Л.А. 

Зенина – М: изд. Академия, 2006.-208 с.  

Нормативная  правовая  база: 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) с изменениями на 2016 год.- Москва, Эксмо, 

2016.-64 с. 

2. Гражданский кодекс РФ(часть первая, вторая, третья, четвертая)- М, изд. «Омега-Л», 2015. – 571 с.  

3.  Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. 23.11.2015г.), М.: 

РИПОЛ классик, Омега-Л, 2015.-489 с.  



25 

 

4. Трудовой кодекс РФ от 01 февраля 2002(16.12.2015г.), М: Эксмо, 2015.- 416 с. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ, с изменениями 

на 01.02.2016 год, Москва, Проспект, КноРус, 2016.-240 с. 

6. Арбитражно-процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 г. ФЗ №95 (29.06.2015 года) Москва РИПОЛ классик, Омега-

Л, 2015.-169 с.  

7. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 21.11.2001 г. (13.07.2015 года) Москва, Проспект, КноРус, 2015.-256 с 

8. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11. 2002 (16.12.2015г.), М: Эксмо, 2015.- 144 с. 

9. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // 

Российская газета, №263, 23.11.2011 . 

10.  Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 

// Российская газета, №274, 03.12.2010. 

11.  Федеральный закон от 04.05.2011 №99-ФЗ (ред. от 19.10.2011, с изм. от 21.11.2011) «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» // Российская газета, №97, 06.05.2011. 

12.  Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 13.07.2015) «О защите прав потребителей», М.: РИПОЛ классик, Омега-Л, 

2015.-32 с.  

13. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» М: изд. Омега-Л, 2015.- 32 с. 

14.  Правила продажи отдельных видов товаров постановление от 19.01.1998г. №55 (ред. 05.01.2015 года), Ростов н/Д, 

Феникс, 2015.-44 с.   

Интернет-ресурсы: 

1. Система «Консультант» http://www.consultant.ru 

2. Система «Гарант» http: //www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального развития РФ www.minzdravsoc.ru   

4. Социальная карта Российской Федерации http://sockart.ru/ 

5. Территориальный фонд Обязательного медицинского страхования  http://www.sartfoms.ru 

6. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и  благополучия человека  

(http//www.rospotrebnadzor.ru) 

7. Информационно – методический центр «Экспертиза» (http//www.crc.ru). 

8. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения (http//www.mednet.ru). 

http://www.minzdravsoc.ru/
http://sockart.ru/
http://www.sartfoms.ru/
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9. Всемирная организация здоровья http://www.who.int/ru/ 

10. Медицинская статистика http://www.meddocjob.ru ,   http://freepapers.ru 

11. Методические рекомендации по анализу деятельности  ЛПУ. http://www.bestpravo.ru/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/ru/
http://www.meddocjob.ru/
http://www.bestpravo.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПМ 06. ОРГАНИЗАЦИОННО-АНАНЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

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. 

Дифференцированный зачет по практике в форме 

решения проблемных ситуационных задач. 

Экзамен квалификационный 

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. 

 

Дифференцированный зачет по практике в форме 

решения проблемных ситуационных задач. 

Экзамен квалификационный 

ПК 6.3. Вести медицинскую 

документацию  
Правильность заполнения (оформления) всех 

утвержденных форм медицинской 

документации. 

Дифференцированный зачет по практике в форме 

решения проблемных ситуационных задач. 

Экзамен квалификационный 

ПК 6.4.Организовывать и 

контролировать выполнение 

требований противо- 

пожарной безопасности, техники 

безопасности и охраны труда на 

 ФАПе, в здравпункте 

промышленных  предприятий, 

детских дошкольных 

Соответствие инструкций по технике 

безопасности, разработанных обучающимся,  

целям, требованиям законодательства, реальной 

ситуации, должностным обязанностям 

медицинского персонала.  

План занятий по технике безопасности 

Дифференцированный зачет по практике в форме 

решения проблемных ситуационных задач. 

Экзамен квалификационный  
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учреждениях, центрах общей  

врачебной (семейной) практики. 

ПК 6.5.Повышать 

профессиональную 

квалификацию и внедрять новые 

современные формы работы. 

Участие в студенческих научных конференциях, 

исследовательской работе 

Дифференцированный зачет по практике в форме 

решения проблемных ситуационных задач. 

Экзамен квалификационный 

 

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 и 

знаний. 

 

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 

 

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. 

Наблюдение за деятельностью обучающихся в 

процессе освоения профессионального модуля 
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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 

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 

Решения ситуационных проблемных задач 

Результаты наблюдений за деятельностью в процессе 

обучения 

 

 

 

 



30 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Анализ инноваций в области медицины Решения ситуационных проблемных задач 

Результаты наблюдений за деятельностью в процессе 

обучения 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 

и религиозные рофессиональной 

этики. 

Соблюдение культуры общения при работе с 

лицами других национальностей и 

вероисповедания. 

Решения ситуационных проблемных задач 

Результаты наблюдений за деятельностью в процессе 

обучения 

 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 

У1 организовывать рабочее 

место; 

Соответствие плана работы данным анализа 

ситуации, требованиям нормативных и правовых 

актов, региональных программ,  должностным 

обязанностям медицинского персонала. 

Дифференцированный зачет по практике в форме 

решения проблемных ситуационных задач. 

Экзамен квалификационный 
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У2 рационально организовать 

деятельность персонала и 

соблюдать психологические и 

этические аспекты работы в 

команде; 

Соответствие должностных инструкций, 

разработанных обучающимся, 

квалификационным характеристикам.  

Обоснованность распределения персонала по 

рабочим местам и распределения обязанностей.  

Выбор форм контроля работы персонала и 

поощрения. 

Дифференцированный зачет по практике в форме 

решения проблемных ситуационных задач. 

Экзамен квалификационный 

У3 анализировать эффективность 

своей деятельности; 

Анализ инноваций в области медицины Дифференцированный зачет по практике в форме 

решения проблемных ситуационных задач. 

Экзамен квалификационный 

У4 внедрять новые формы 

работы; 

Анализ инноваций в области медицины Оценка на практических занятиях. 
Дифференцированный зачет по практике в форме 

решения проблемных ситуационных задач. 

Экзамен квалификационный 

У5 использовать нормативную 

правовую документацию, 

регламентирующую 

профессиональную деятельность; 

Правильность заполнения (оформления) всех 

утвержденных форм медицинской 

документации. 

Дифференцированный зачет по практике в форме 

решения проблемных ситуационных задач. 

Экзамен квалификационный Оценка на практических 

занятиях. 

У6 вести утвержденную 

медицинскую документацию, в 

том числе с использованием 

информационных технологий; 

Правильность заполнения (оформления) всех 

утвержденных форм медицинской 

документации. 

Дифференцированный зачет по практике в форме 

решения проблемных ситуационных задач. 

Экзамен квалификационный Оценка на практических 

занятиях. 

У7 пользоваться прикладным 

программным обеспечением в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

Работа на компьютерах по заполнению учетно-

отчетной документации. 

Решения ситуационных проблемных задач 

Результаты наблюдений за деятельностью в процессе 

обучения. Дифференцированный зачет по практике в 

форме решения проблемных ситуационных задач. 

Экзамен квалификационный 

У8 применять информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности (АРМ - 

Работа на компьютерах по заполнению учетно-

отчетной документации. 

Решения ситуационных проблемных задач 

Результаты наблюдений за деятельностью в процессе 

обучения. Дифференцированный зачет по практике в 
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автоматизированное рабочее 

место); 

форме решения проблемных ситуационных задач. 

Экзамен квалификационный 

У9 применять методы 

медицинской статистики, 

анализировать показатели 

здоровья населения и 

деятельности учреждений 

здравоохранения; 

Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в стандартных 

и не стандартных ситуациях; провести 

самоанализ 

Самостоятельная работа. 

Оценка на практических занятиях. 

Дифференцированный зачет по практике в форме 

решения проблемных ситуационных задач. 

Экзамен квалификационный 

У10 участвовать в защите прав 

субъектов лечебного процесса; 

На практике участвовать в защите прав 

субъектов лечебного процесса 

Самостоятельная работа. Оценка на практических 

занятиях. Дифференцированный зачет по практике в 

форме решения проблемных ситуационных задач. 

Экзамен квалификационный 

З1 основы современного 

менеджмента в здравоохранении; 

Анализ инноваций в области медицины Самостоятельная работа. Оценка на практических 

занятиях. 

З2основы организации работы 

коллектива исполнителей; 

Соответствие должностных инструкций, 

разработанных обучающимся, 

квалификационным характеристикам.  

Обоснованность распределения персонала по 

рабочим местам и распределения обязанностей.  

Выбор форм контроля работы персонала и 

поощрения. 

Самостоятельная работа. Оценка на практических 

занятиях. 

З3принципы делового общения в 

коллективе; 

Соответствие должностных инструкций, 

разработанных обучающимся, 

квалификационным характеристикам.  

Обоснованность распределения персонала по 

рабочим местам и распределения обязанностей.  

Выбор форм контроля работы персонала и 

поощрения. 

Самостоятельная работа. Оценка на практических 

занятиях. 

З4основные нормативные и 

правовые документы, 

регулирующие 

профессиональную деятельность; 

Правильность заполнения (оформления) всех 

утвержденных форм медицинской 

документации. 

Самостоятельная работа. Оценка на практических 

занятиях. 
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З5основные численные методы 

решения прикладных задач; 

Правильность использования 

информационно- 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

фельдшера 

Самостоятельная работа. Оценка на практических 

занятиях. 

З6основные этапы решения задач 

с помощью ЭВМ; 

техники; 

Правильность использования 

информационно- 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

фельдшера 

Самостоятельная работа. Оценка на практических 

занятиях. 

З7программное и аппаратное 

обеспечение вычислительной 

техники;  

Правильность использования 

информационно- 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

фельдшера 

Самостоятельная работа. Оценка на практических 

занятиях. 

З8компьютерные сети и сетевые 

технологии обработки 

информации; 

Правильность использования информационно- 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности фельдшера 

Самостоятельная работа. Оценка на практических 

занятиях. 

З9методы защиты информации; Правильность использования 

информационно- 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

фельдшера 

Самостоятельная работа. Оценка на практических 

занятиях. 

З10основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации; 

Рациональность использования инновационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа. Оценка на практических 

занятиях. 

З11базовые, системные, 

служебные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ; 

Правильность использования 

информационно- 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

фельдшера 

Самостоятельная работа. Оценка на практических 

занятиях. 
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З12использование компьютерных 

технологий в здравоохранении; 

Правильность использования 

информационно- 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

фельдшера 

Самостоятельная работа. Оценка на практических 

занятиях. 

З13демографические проблемы 

Российской Федерации, региона; 

Поиск решения проблемы демографии в РФ. Самостоятельная работа. Оценка на практических 

занятиях. 

З14состояние здоровья населения 

Российской Федерации; 

Вырабатывает умение организовывать и 

проводить мероприятия по защите работающих и 

населения  

Самостоятельная работа. Оценка на практических 

занятиях. 

З15значение мониторинга; Проводить мониторинг деятельности фельдшера 

на своем рабочем месте 

Самостоятельная работа. Оценка на практических 

занятиях. 

З16медицинскую статистику; Знать медицинские статистические данные и 

применять их в своей профессиональной 

деятельности  

Самостоятельная работа. Оценка на практических 

занятиях. 

З17виды медицинской 

документации, используемые в 

профессиональной деятельности; 

Полнота знаний нормативно-правовой базы по 

экономике организации здравоохранения и 

управлению здравоохранением. 

Самостоятельная работа. Оценка на практических 

занятиях. 

З18принципы ведения учета и 

отчетности в деятельности 

фельдшера; 

Грамотность оформления медицинской 

документации 

Самостоятельная работа. Оценка на практических 

занятиях. 

З19функциональные обязанности 

фельдшера и других работников 

структурного подразделения; 

Полнота знаний нормативно- 

правовой базы по организации 

и контролю выполнения 

требований противопожарной 

безопасности, техники 

безопасности и охраны труда на 

ФАПе, в здравпункте 

промышленных предприятий, 

детских дошкольных 

учреждениях, центрах офисе 

общей врачебной (семейной) 

Самостоятельная работа. Оценка на практических 

занятиях. 
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практики. 

З20вопросы экономики, 

планирования, финансирования 

здравоохранения; 

Полнота знаний нормативно- 

правовой базы по повышению 

профессиональной 

квалификации медицинских 

работников 

Самостоятельная работа. Оценка на практических 

занятиях. 

З21основы организации лечебно-

профилактической помощи 

населению; 

Уважительное отношение к пациентам, бережное 

и толерантное отношение к представителям 

других национальностей 

Самостоятельная работа. Оценка на практических 

занятиях. 

З22принципы организации 

оплаты труда медицинского 

персонала учреждений 

здравоохранения; 

Полнота знаний нормативно- правовой базы по 

повышению профессиональной квалификации 

медицинских работников 

Самостоятельная работа. Оценка на практических 

занятиях. 

З23основные вопросы 

ценообразования, 

налогообложения и 

инвестиционной политики в 

здравоохранении; 

Полнота знаний нормативно- правовой базы по 

повышению профессиональной квалификации 

медицинских работников 

Самостоятельная работа. Оценка на практических 

занятиях. 

З24основные вопросы 

финансирования 

здравоохранения, страховой 

медицины; 

Полнота знаний нормативно- правовой базы по 

повышению профессиональной квалификации 

медицинских работников 

Самостоятельная работа. Оценка на практических 

занятиях. 

З25принципы организации 

медицинского страхования; 

Полнота знаний нормативно- правовой базы по 

повышению профессиональной квалификации 

медицинских работников 

Самостоятельная работа. Оценка на практических 

занятиях. 
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