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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля   
ПМ 06. ОРГАНИЗАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1.1. Область применения программы 
 
 Рабочая программа  профессионального модуля (далее - рабочая программа) «Орга-
низационно – аналитическая деятельность» является частью программы подготовки спе-
циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 31.02.01. Лечебное  
дело. 
  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля 
 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими про-
фессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального модуля дол-
жен: 
 
иметь практический опыт: 

- работы с нормативно-правовыми документами 
- работы с прикладными информационными программами, используемыми в здравоохране-

нии 
- работы в команде; 
- ведения медицинской документации 

 
уметь: 

- организовать рабочее место 
- рационально организовать деятельность персонала и соблюдать психологические и этиче-

ские аспекты работы в команде 
- анализировать эффективность своей деятельности 
- внедрять новые формы работы 
- использовать нормативно-правовую документацию, регламентирующую профессиональ-

ную деятельность 
- вести утвержденную учетно-отчетную документацию, в том числе с использованием ин-

формационных технологий 
- пользоваться прикладным программным обеспечением в сфере   профессиональной дея-

тельности 
- применять информационные технологии в профессиональной деятельности (АРМ - авто-

матизированное рабочее место) 
- применять методы медицинской статистики, анализировать показатели здоровья населения 

и деятельности учреждений здравоохранения 
- участвовать в защите прав субъектов лечебного процесса. 

 
знать: 

- основы современного менеджмента в здравоохранении 
- основы организации работы коллектива исполнителей 
- принципы делового общения в коллективе 
- основные нормативные и правовые документы, регулирующие профессиональную дея-

тельность 
- основные численные методы решения прикладных задач 
- основные этапы решения задач с помощью ЭВМ 
- программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники 

 
- компьютерные сети и сетевые технологии обработки информации 
- методы зашиты информации 
- основные понятия автоматизированной обработки информации  
- базовые, системные, служебные программные продукты и пакеты прикладных программ 
- использование компьютерных технологий в здравоохранении 
- демографические проблемы Российской Федерации, региона 
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- состояния здоровья населения Российской Федерации 
- значение мониторинга 
- медицинскую статистику 
- виды медицинской документации, используемые в профессиональной деятельности 
- принципы ведения учета и отчетности в деятельности фельдшера 
- функциональные обязанности фельдшера и других работников структурного подразделе-

ния 
- вопросы экономики, планирования, финансирования здравоохранения 
- основы организации лечебно-профилактической помощи населению 
- принципы организации оплаты труда медицинского персонала, учреждений здравоохране-

ния 
- основные вопросы ценообразования, налогообложения и инвестиционной политики в 

здравоохранении 
- основные вопросы финансирования здравоохранения, страховой медицины 
- принципы организации медицинского страхования 

 
 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
 Всего - 144 часа 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося   108 часов, в том числе: 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  72 часа 
• самостоятельной работы обучающегося   36 часов 
• производственной практики - 36 часов.  
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2. Результаты освоения профессионального модуля 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом про-
фессиональной 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 психо-
логических и этических аспектов работы команды  

ПК 6.2 Планировать свою деятельность на ФАПе, в здравпункте промышленных 
предприятий, образовательных учреждениях и анализировать ее эффектив-
ность 

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 и 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-
собы 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 эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-
лификации 

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, про-
изводственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

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

 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



 7 

3. Структура и содержание профессионального модуля ПМ. 06 «Организационно-аналитическая деятельность»  
 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ. 06 «Организационно-аналитическая деятельность»  
 
 

Коды про-
фессио-

нальных 
компетен-

ций 

Наименование профессио-
нального модуля 

Всего ча-
сов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисци-
плинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учеб-
ная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающе-

гося 

Учебная, 
часов 

Производ-
ственная (по 
профилю спе-
циальности), 

часов  
(если преду-

смотрена рас-
средоточенная 

практика) 
 

Всего, 
часов 

В т.ч. лабо-
раторные 
работы и 
практиче-
ские заня-

тия, 
часов 

В т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего 
часов 

В т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 6.1. 
ПК 6.2. 
ПК 6.3. 
ПК 6.5. 

Раздел 1. Общественное здо-
ровье    36 20   8 -  16 - -  

ПК 6.1. 
ПК 6.2. 
ПК 6.3. 
ПК 6.5. 

Раздел 2. Организационные 
основы здравоохранения    4  2  0 -   2 - -  

ПК 6.1. 
ПК 6.2. 
ПК 6. 3. 
ПК 6.5. 

Раздел 3.  Правовые основы 
охраны здоровья граждан  1 2   6  4   6  -  

ПК 6.1. 
ПК 6. 2. 
ПК 6.3. 
ПК 6.5. 

Раздел 4  Теоретические осно-
вы управления здравоохра-
нением  6 4   2 -  2 - -  

ПК 6.2. 
ПК 6. 3. 
ПК 6. 5. 

Раздел 5. Организация лечеб-
но-профилактической помо-
щи населению  

 22 14 10 -  8 - -  
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ПК 6.2. 
ПК 6.3.  

Раздел 6.  Экспертиза трудо-
способности  4 4 2 -  0 - -   

ПК 6.5. Раздел 7.  Медицинское стра-
хование 6 4 2  2    

ПК 6.1. 
ПК 6.2. 
ПК 6.3. 

Раздел 8.  Экономика здраво-
охранения 6 6 4  0    

ПК 6.1. 
ПК 6.2. 
ПК 6.3. 
ПК6. 5. 

Раздел 9.  Финансирование 
здравоохранения 4 4 2  0    

ПК 6.1. 
ПК 6.2. 
ПК 6.3. 
ПК 6.5. 

Раздел 10. 
  Информатизация в здраво-
охранении 4 4 4  0    

ПК 6.3 Раздел 11. Основы докумен-
товедения в здравоохранении 4 4 4  0    

 Всего: 108 72  42 -  36 - - 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 
профессионального мо-
дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная ра-
бота обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем  
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК 1. Организация 
профессиональной дея-
тельности 

 108  

Раздел 1.  
Общественное здоро-
вье  

   

Тема 1.1.  
Здоровье населения. 
Факторы, определяющие 
здоровье. Факторы риска 
здоровью 

 Т/П/С.р. 
2/  0/   4   

 

Содержание   
1. Определение понятий «болезнь», «здоровье» человека. Индивидуальное, групповое и об-

щественное здоровье. Схема здоровья населения и влияния на него социальных и природных 
условий и факторов. Факторы риска здоровью. Группы риска здоровью. Образ жизни – глав-
ный фактор обусловленности здоровья. Медицинская активность. Понятие санология – валео-
логия. Основные показатели состояния здоровья населения. 

2 1 

Самостоятельная работа   
1. Реферат: Здоровье как социальная ценность 
1. Реферат: Выявление факторов риска здоровью медицинских работников, в частности медицин-
ских сестер 
2. Эссе: Выявление и анализ медико-социальных проблем населения 

 4 

Тема 1.2.  
Медико – социальные 
аспекты демографии. 
Демографическая ситу-
ация в России. 

 Т/П/С.р. 
 2/  2/ 4 

 

Содержание   
1. Медицинская демография. Динамика, статика населения. Механическое движение населе-

ния. Естественное движение населения: рождаемость, смертность, материнская, детская и пе-
ринатальная смертность. Естественный прирост (противоестественная убыль) населения. 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Статика населения. Типы старения 
населения. Возрастной тип населения. Демографическая ситуация в России. 

2 1 

 Практическое занятие   
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1. Методика расчета и анализа медико – демографических показателей. Медицинская доку-
ментация: «Медицинское свидетельство о рождении» (учетная форма №103/у-08), «Медицин-
ское свидетельство о смерти» (учетная форма № 106/-08) 

2 

Самостоятельная работа  
 1. Реферат: Медицинская демография. Современные медико – демографические процессы и их 
оценка 

4 

Тема 1.3.  
Заболеваемость населе-
ния. Основные медико-
социальные проблемы 
здоровья населения РФ. 

 Т/П/С.р 
4/2/4 

 

Содержание   
1. Заболеваемость – важнейшая составляющая комплексной оценки здоровья населения. 

Основные источники получения информации о заболеваемости населения. Заболеваемость по 
данным обращаемости в организации здравоохранения (первичная заболеваемость, общая за-
болеваемость). Заболеваемость по данным медицинских осмотров (патологическая поражен-
ность). Заболеваемость по данным о причинах смерти. Исчерпанная (истинная) заболевае-
мость. Показатели заболеваемости. 

2 1 

Содержание   
2. Основные медико-социальные проблемы здоровья населения РФ. Заболеваемость важ-

нейшими социально значимыми болезнями. Инфекционная заболеваемость. Заболеваемость с 
временной утратой трудоспособности. Международная статистическая классификация болез-
ней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10). 

2 1 

Самостоятельная работа   
1. Реферат: Наркологическая болезнь – социально-опасное психическое заболевание, угрожающее 
будущему нации, благополучию и здоровью населения всего государства.  
2. Реферат: Алкоголизм, наркомания – не просто болезни общества, это болезни цивилизации. 

4 

 Практическое занятие  
1. Методика расчета и анализ показателей заболеваемости. Порядок регистрации заболева-

ний. Первичная учетная статистическая документация при регистрации заболеваний: «Талон 
амбулаторного пациента» (ф. 025/у-12), «Контрольная карта диспансерного наблюдения» (ф. 
030/у-04). 

2 

Тема 1.4.  
Инвалидность – медико- 
социальный индикатор 
общественного здоровья 

 Т/П/С.р 
2/2/0 

 

Содержание   
1. Инвалидность, причины инвалидности.  Критерии определения инвалидности и реабилита-

ции инвалидов. Статистика инвалидности. Показатели инвалидности. 
2 ё 
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1. Методика расчета и анализ показателей инвалидности. Порядок направления граждан на 
медико – социальную экспертизу.  Первичная учетная форма медицинской документации при 
направлении на медико – социальную экспертизу (МСЭ). 

2 

Тема 1.5.  
Физическое развитие – 
составляющая обще-
ственного здоровья насе-
ления.  
Медико – социальные 
проблемы, связанные с 
физическим развитием 
населения. 

 Т/П/С.р 
2/2/4 

 

Содержание   
1. Методы оценки физического развития. Организация изучения физического развития насе-

ления. Медико – социальные проблемы, связанные с физическим развитием населения. Состо-
яние физического развития населения России. Основные показатели физического развития. 

2 1 

Самостоятельная работа   
Сообщения по темам: 
1. Состояние физического развития населения в России 
2. Проблема ожирения 
3. Проблема акселерации 

4 

 Практическое занятие  
1. Методика расчета и анализ показателей физического развития.  2 

Раздел 2. 
Организационные ос-
новы здравоохранения 

   

Тема 2.1. 
Здравоохранение как си-
стема. Системы и формы 
здравоохранения 

 Т/П/С.р 
2/0/2 

 

Содержание   
1. Здравоохранение как система. Системы и формы здравоохранения (государственная, муни-

ципальная, частная). Общественная система здравоохранения. Виды медицинской помощи. 
Отраслевая структура системы здравоохранения Российской Федерации. Номенклатура учре-
ждений здравоохранения. Основные направления реформирования здравоохранения в соответ-
ствии с Концепцией (проектом)  развития здравоохранения. Службы здравоохранения  и меди-
цинского страхования в развивающихся и развитых странах.  

2 1 

Самостоятельная работа   
Сообщение по теме:  
1. Основные направления реформирования здравоохранения в соответствии с Концепцией (проек-
том)  развития здравоохранения 

2 

Раздел 3. 
Правовые основы 
охраны здоровья граж-

   

ГБ
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дан 
Тема 3.1. 
Система законодатель-
ства об охране здоровья 
граждан. 
Виды юридической от-
ветственности медицин-
ских работников. 

  Т/П/С.р 
2/4/6 

 

Содержание   
1. Основные принципы отечественного здравоохранения. Действующие Федеральные зако-

ны, регулирующие медицинскую деятельность в России. Определение понятия «охрана здоро-
вья граждан». Права пациента при обращении за медицинской помощью. Основные требова-
ния, предъявляемые законодательством, к лицам для занятия медицинской и фармацевтиче-
ской деятельностью. Допуск к медицинской деятельности 

2 1 

 Практическое занятие   
1. Правовое положение медицинских работников. Трудовой договор. Рабочее время. Аттеста-

ция медицинских работников  
2 

2. Виды юридической ответственности медицинских работников. Возмещение вреда, причи-
ненного здоровью граждан при оказании медицинских услуг. Дисциплинарная и администра-
тивная ответственность медицинских работников за нарушения, связанные с профессиональ-
ной деятельностью. Правонарушения, являющиеся основанием для привлечения медицинских 
работников к уголовной ответственности. Решение практических ситуаций. 

2 

Самостоятельная работа  
Работа с Законом РФ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан» 6 

Раздел 4. 
Теоретические основы 
управления здраво-
охранением 

   

Тема 4.1 
Управление и менедж-
мент в здравоохранении. 
Функции и методы 
управления. 

 Т/П/С.р 
2/2/2 

 

Содержание   
1. Понятие «управление» и «менеджмент» в здравоохранении. Субъект и объект управления. 

Основные функции управления (организация, стандартизация, лицензирование, координация, 
мотивация, маркетинг, контроль, планирование, прогнозирование). Управление системой 
здравоохранения в Российской Федерации. 

2 1 

 Практическое занятие   

1. Методы управления в здравоохранении.  Стиль управления.   2 

Самостоятельная работа  

Изучение нормативных документов 2 ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"
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Раздел 5. 
Организация лечебно-
профилактической по-
мощи населению  

   

Тема 5.1. 
Организация амбулатор-
но - поликлинической 
помощи 

 Т/П/С.р 
2/2/4 

 

Содержание   
1. Основные принципы оказания амбулаторно – поликлинической помощи. Определение 

термина «диспансеризация». Основные задачи городской поликлиники для взрослых. Органи-
зационная структура городской поликлиники для взрослых. Основные задачи детской поли-
клиники. Организационная структура детской поликлиники. Основные задачи и организаци-
онная структура женской консультации. Центр общей врачебной (семейной) практики. Стаци-
онары на дому. Центры медико – социальной помощи. 
Организация работы медицинских работников среднего  звена в амбулаторно-
поликлинических учреждениях. 

2 1 

 Практическое занятие   
1. Основные формы первичной учетной медицинской документации амбулаторно - поли-

клинических учреждений. Статистические показатели, используемые для анализа деятельно-
сти амбулаторно – поликлинической  помощи и отдельных учреждений здравоохранения 

2 

Самостоятельная работа  
Доклад на тему: 
1. Положение о школе обучения больных сахарным диабетом 
2. Положение об организации деятельности отделения медико – социальной помощи 

4 

Тема 5.2. 
Организация стационар-
ной помощи населению. 
Организация работы 
скорой и неотложной 
медицинской помощи 

 Т/П/С.р 
2/8/4 

 

Содержание   
1. Организационная структура больницы (участковой, районной, городской, областной). 

Городская больница для детей. Основные задачи больниц. Организационная структура, задачи 
родильного дома. Организационная структура, задачи перинатального центра. Дневной стаци-
онар (основные задачи, организация работы). Хоспис, отделения сестринского ухода. Органи-
зация работы среднего медицинского персонала в больничных учреждениях 

2 1 

 Практическое занятие   
1. Основные формы первичной учетной медицинской документации в больничных учре-

ждениях. Статистические показатели для анализа деятельности в больничных учреждениях   
2 

2. Организационная структура скорой медицинской помощи, основные задачи. Организаци-
онная структура  неотложной медицинской помощи, основные задачи. Проблемы и перспекти-

2 

ГБ
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вы развития скорой и неотложной медицинской помощи. Основные учетные формы первичной 
учетной медицинской документации станций СМП. Статистические показатели для анализа 
деятельности станций СПМ. Роль, обязанности и права фельдшера в организации работы ско-
рой и неотложной медицинской помощи  

3. Организация медицинской помощи сельскому населению. Организационная структура и 
управление фельдшерско – акушерских пунктов. Учетная и отчетная документация фельдшер-
ско – акушерских пунктов. Функциональные обязанности фельдшера фельдшерско – акушер-
ских пунктов. 

2 

4. Организация медицинской помощи работникам промышленных предприятий. Организа-
ционная структура медико – санитарных частей (МСЧ). Основные задачи и функции 
здравпункта предприятия. Обязанности и права фельдшера здравпункта 

2 

Самостоятельная работа  
1. Составление положения о фельдшере выездной бригады скорой медицинской помощи 
2. Составление положения о фельдшере по приему и передаче вызовов станции (подстанции, отде-
ления) скорой медицинской помощи 

4 

Раздел 6. 
Экспертиза трудоспо-
собности 

   

Тема 6.1. 
Экспертиза временной 
нетрудоспособности. 
Экспертиза стойкой не-
трудоспособности 

  Т/П/С.р 
2/2/0 

 

Содержание   
1. Экспертиза трудоспособности. Медицинские критерии трудоспособности. Социальные кри-

терии трудоспособности. Экспертиза временной нетрудоспособности. Порядок выдачи доку-
ментов, удостоверяющих временную нетрудоспособность. Экспертиза стойкой нетрудоспо-
собности. Порядок направления граждан на медико – социальную экспертизу.  

2 1 

 Практическое занятие   
1. Учетная форма медицинской документации при установлении временной нетрудоспо-

собности, при направлении на медико – социальную экспертизу. Показатели заболеваемо-
сти с  временной  утратой трудоспособности. Решение практических ситуаций  

2 

Раздел 7. 
Медицинское страхо-
вание 

   

Глава 7.1. 
Обязательное медицин-
ское страхование. 
Добровольное медицин-

 Т/П/С.р 
2/2/2 

 

Содержание   
1.  Обязательное медицинское страхование (ОМС) – вид обязательного социального страхова- 2 1 ГБ
ПО
У Д

ЗМ
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ское страхование ния. Определение понятия «страховой случай», «страховой риск» «страховое обеспечение». 
Принципы ОМС. Субъекты и участники ОМС. Базовая программа ОМС – составная часть Про-
граммы госгарантий на бесплатное оказание медицинской помощи. Территориальная програм-
ма ОМС. Страховые взносы на обязательно медицинское страхование. Движение финансовых 
средств в системе ОМС. Добровольное медицинское страхование 

 Практическое занятие   
1. Медико – экономический контроль. Медико – экономическая экспертиза. Экспертиза каче-

ства медицинской помощи. Документ, удостоверяющий права застрахованных лиц в системе 
ОМС. Решение практических ситуаций 

2 

Самостоятельная работа  

1. Изучение нормативных документов 
2. Решение ситуационных задач 

2 

Раздел 8. 
Экономика здраво-
охранения 

   

Тема 8.1. 
Экономика здравоохра-
нения. 
Формирование рыноч-
ных отношений и мар-
кетинг в здравоохране-
нии.  

 Т/П/С.р 
2/4/0 

 

Содержание   
1. Экономика здравоохранения. Финансовые ресурсы здравоохранения. Основные виды мате-

риальных ресурсов здравоохранения. Основные средства в здравоохранении. Показатели, ха-
рактеризующие полноту и эффективность использования основных средств в здравоохране-
нии. Определение балансовой стоимости. Физический и моральный износ основных средств в 
здравоохранении. Переменные и постоянные затраты. Экономическая эффективность в здра-
воохранении (медицинская эффективность, социальная эффективность). Показатели, характе-
ризующие экономическую эффективность. 

2 1 

 Практическое занятие   
1. Маркетинг медицинских услуг.  Определение понятий «спрос», «предложение», «медицин-

ская услуга», «цена (цена спроса, цена предложения, цена равновесия)», «конкуренция». Ре-
шение практических ситуаций.  

2 

2. Анализ экономической деятельности организаций здравоохранения. Решение практических 
ситуаций  

2 

Раздел 9. 
Финансирование здра-
воохранения 

   

Тема 9.1. 
Финансирование здраво-

 Т/П/С.р 
2/2/0 
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охранения. 
Оплата труда в здраво-
охранении 

Содержание   
1. Определение понятия «финансовая система» и «финансирование». Основные источники 

финансирования здравоохранения. Особенность финансирования бюджетных учреждений 
здравоохранения. Виды внебюджетных средств. Порядок оказания гражданам платных меди-
цинских услуг. Бюджетная смета. Виды расходов бюджетной сметы.  

2 1 

 Практическое занятие   
1. Формы оплаты труда медицинских работников.  Финансовый контроль в здравоохранении. 

Решение практических ситуаций 
2 

Раздел 10. 
Информатизация в 
здравоохранении 

   

Тема 10.1. 
Информационные ресур-
сы в здравоохранении. 
Концепция Единой госу-
дарственной информаци-
онной системы (ЕГИС) в 
сфере здравоохранения 

  Т/П/С.р 
0/4/0 

 

 Практическое занятие   
1. Определение понятия «медицинская информация». Виды медицинской информации. Ос-

новные группы потребителей информации в здравоохранении. Информационные ресурсы (ИР) 
в здравоохранении. Их специфические отличия. Классификация ИР в здравоохранении. Меди-
цинские информационные системы 

2 

2. Работа с основными программами автоматизированного рабочего места. Заполнение 
электронной амбулаторной карты и истории болезни. Решение ситуационных задач  

2 

Раздел 11.  
Основы документове-
дения в здравоохране-
нии 
 

      

Тема 11.1 
Уровни и виды норма-
тивно-правовой доку-
ментации 

 Т/П/С.р 
0/4/0 

 

 Практическое занятие   
1. Нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность ЛПУ. Федеральный, 

отраслевой, региональный, муниципальный, локальный уровни нормативно-правовой доку-
ментации. Учетно – отчетная документация. Виды и формы, назначение, движение, порядок 
заполнения, хранение 

2 

 2. Дифференцированный зачет 2 
                                                                                                                                        Всего:  72 

 
 ГБ
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4. Условия реализации профессионального модуля 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: организации професси-
ональной деятельности, информатики. 
 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета организации профессиональной 
деятельности: 

• доска аудиторная 
• стол и стул для преподавателя 
• 30 учебных мест 
• шкаф книжный 
• шкаф для хранения учебно-методических материалов 
• информационный стенд для студентов 

 
Технические средства обучения: 

• компьютер 
• мультимедийный проектор 

 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета информатики: 

• доска аудиторная 
• стол и стул для преподавателя 
• 30 учебных мест 

 
Технические средства обучения: 

• компьютеры 
• мультимедийный проектор  
• выход в сеть Интернет 
• пакет офисных программ 

 
Реализация профессионального модуля предполагает производственную практику. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

• рабочее место 
• компьютер 
• выход в сеть Интернет 
• пакет офисных программ 

 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
 
1.  Медик, В.А., Юрьев В.К. Общественное здоровье и здравоохранение:учебник / В.А.Медик, 

В.К.Юрьев – 3-е изд. перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. -  608с. 
2. Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение: практикум: учебное пособие/ В.А. 

Медик, В.И. Лисицин, А.В. Прохорова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. -144 с. 
3. Козлова Т.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебное посо-

бие / Т.В. Козлова - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2014.-192 с.//  
4. Лисицын, Ю.П.Общественное здоровье и здравоохранение [Текст]: учеб.для студентов меди-

цинских ВУЗов / Ю.П.Лисицын. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. -512 с. 
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5. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Текст]: учеб. 
пособие для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образо-
вания / Е.В.Михеева – 6-е изд. – М.: Академия, 2010. - 384 с.  

 
Нормативно – правовая  документация:  
1. Российская Федерация. Конституция (1993) 
2. Федеральный закон от 21 ноября 2011г. № 323 - ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации"  (с изменениями и дополнениями) 
3. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 05.10.2015) 
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

N 195-ФЗ, принят ГД ФС РФ 20.12.2001, в ред. от 29.12.2010 
5. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации от 

13.06.1996 N 63-ФЗ, принят ГД ФС РФ 24.05.1996 
 
Дополнительные источники: 
 
1. Хальфин Р.А., Огрызко Е.В., Какорина Е.П., Мадьянова В.В. Медицинская документация: 

учетные формы и отчетные формы/ Р.А.Хальфин, Е.В. Огрызко, Е.П. Какорина, В.В. Мадья-
нова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.-64с 

2. Солодовников Ю.Л.- Экономика и управление в здравоохранении: учебно – методическое 
пособие для преподавателей и студентов образовательных учреждений среднего профессио-
нального образования – Москва,2013-200с. 

3. Басаков, М.И. Делопроизводство (документационное обеспечение управления) [Текст]: 
учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образо-
вания / М.И.Басаков, О.И.Замыцкова. - Ростов н/Д.: Феникс, 2014. - 331 с. 

4. Герасименко Н.Ф. Полное собрание Федеральных законов об охране здоровья граждан: 
комментарии, основные понятия, подзаконные акты [Текст] / Н.Ф.Герасименко. – 4-е изд. 
перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013. – 520 с. 

5. Тлепцеришев, Р.А. Экономика и управление здравоохранением [Текст]: учеб.для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования / Р.А.Тлепцеришев. 
- Ростов н/Д.: Феникс, 2013. - 624 с. 

6. Трушкина, Л.Ю. Экономика и управление здравоохранением [Текст]: учеб. для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования / Л.Ю.Трушкина – 
7-е изд. – Ростов н/Д.: Феникс, 2013. - 502 с. (серия «Учебники, учебные пособия»). 

7. Голицына, О.Л. Информационные технологии [Текст]: учеб. для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования / О.Л.Голицына, И.И.Попов. - М.: 
Форум - Инфра-М, 2012. - 544 с. 

8. Организация и оценка качества лечебно-профилактической помощи населению [Текст]: 
учеб. пособие / под ред. В.З.Кучеренко. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2012. – 559 с. 

9. Петрова, Н.Г. Менеджмент в здравоохранении [Текст]: учеб. пособие / Н.Г.Петрова. - М.: 
МЕДпресс-информ, 2012.-259 с.  

10. Сергеев, Ю.Д. Трудовое право в здравоохранении России [Текс]: научно-практическое руко-
водство / Ю.Д.Сергеев, И.Г.Галь, К.В.Попов. – М.: МИА, 2012. – 538 с. 

11. Гохберг, Г.С. Информационные технологии [Текст]: учеб. пособие для студентов образова-
тельных учреждений среднего профессионального образования / Г.С.Гохберг– 4-е изд. – 
Екатеринбург, 2011 - 201с. 

12. Зенина, Л. А. Экономика и управление в здравоохранении [Текст]: учеб. для студентов обра-
зовательных учреждений среднего профессионального образования. / Л.А.Зенина. - М.: Ака-
демия, 2011. - 208с. 

13. Кораблева, Г.В. Экономика здравоохранения [Текст]: учеб. для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования / Г.В. Кораблева; под ред. М.Г. Ко-
лосницыной. - М.: ГУ ВШЭ, 2011.-479 с. 
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Профильные web – сайты Интернета: 
 
1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ (http//www.minzdravsoc.ru); 
2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека 

(http//www.rospotrebnadzor.ru); 
3. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения (http//www.mednet.ru); 
4. Информационно-методический центр «Экспертиза» (http//www.crc.ru) 
5. http://portal-o-medicine.ru/ 
6. http://medobook.com/ 
7. http://medwedi.ru/ 
8. http://medicalplanet.su/ 
 
Информационно – правовое обеспечение: 
1. Системы «Консультант», «Гарант»   
2. Программы автоматизированного рабочего места медицинского работника 
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида про-
фессиональной деятельности) 

 
Результаты  

(освоенные професси-
ональные компетен-

ции) 

Основные  
показатели оценки  

результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

ПК 6.1.  − способность организовать дея-
тельность персонала в соответ-
ствии с требованиями норма-
тивно-правовой документации, 
регламентирующей професси-
ональную деятельность, осно-
вами современного менедж-
мента, принципами делового 
общения 

− соответствие деятельности по-
ложениям Этического кодекса 
медицинских сестер России 

 

Наблюдение и экспертная оценка 
в рамках текущего контроля  ре-
зультатов:  
- тестирования  
- решения проблемно-

ситуационных задач 
- подготовки тематических со-

общений 
-  подготовки мультиме-

дийных презентаций  
Экспертная оценка в рамках те-
кущего контроля результатов 
выполнения индивидуальных 
домашних заданий, работы на 
учебной практике 

ПК 6.2.  - соответствие планов работы 
основным видам деятельности, 
предусмотренным квалифика-
ционной характеристикой 
фельдшера с учетом места ра-
боты  

- соответствие планов работы 
фельдшера ФАПа, здравпункта 
промышленного предприятия, 
образовательных учреждений, 
центров общей врачебной (се-
мейной) практики требованиям 
нормативной документации 

- обоснованность  содержания 
представленных планов работы 
 

Наблюдение и экспертная оценка 
в рамках текущего контроля ре-
зультатов:  
- тестирования  
- решения проблемно-

ситуационных задач 
- подготовки  тематических со-

общений 
- составления реестра меди-

цинских услуг на ФАПе, 
здравпункте промышленных 
предприятий, детских до-
школьных учреждениях 

Экспертная оценка в рамках те-
кущего контроля результатов 
выполнения индивидуальных 
домашних заданий, работы на 
учебной практике 

ПК 6.3.  − правильность, грамотность 
оформления медицинской до-
кументации в соответствии 
утвержденными требованиями 

Наблюдение и экспертная оценка 
в рамках текущего контроля ре-
зультатов оформления медицин-
ской документации на практиче-
ских занятиях, учебной практике  

ПК 6.4.  - соответствие рабочего места 
фельдшера ФАПа, здравпункта 
промышленного предприятия, 
детских дошкольных учрежде-
ний, школ, центров общей вра-
чебной практики требованиям 
противопожарной безопасно-
сти, техники безопасности,  
охраны труда  

Наблюдение и экспертная оценка 
в рамках текущего контроля ре-
зультатов: 
- тестирования  
- решения ситуационных задач 
Экспертная оценка в рамках те-
кущего контроля результатов 
выполнения индивидуальных 
домашних заданий, работы на 
учебной практике 
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ПК 6.5.    − наличие познавательных инте-
ресов в сфере профессиональ-
ной деятельности 

− способность организовать 
свою профессиональную дея-
тельность с учетом непрерыв-
ной образовательной траекто-
рии  

− инициативность и мобильность 
в профессиональном обучении  
(повышении квалификации, 
профессиональной переподго-
товке) 

 

Наблюдение и экспертная оценка 
в рамках текущего контроля ре-
зультатов:   
- решения ситуационных задач 
- подготовки индивидуальных 

сообщений 
- выполнения индивидуальных 

домашних заданий 
- составления резюме  
Экспертная оценка в рамках те-
кущего контроля результатов 
выполнения индивидуальных 
домашних заданий, работы на 
учебной практике 

 
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 ре-
зультатов 

Формы и методы кон-
троля и оценки 

ОК 1. - сформированность образа специа-
листа 

- степень  изучения и формат пред-
ставления информации 

- выявление познавательного отно-
шения к профессии 

- проецирование жизненной биогра-
фии на профессиональную карьеру 

Текущий и рубежный кон-
троль в письменной и визуали-
зированной форме: 
- обзор информации о про-

фессии из различных ис-
точников 

- составление характеристики 
потребностей рынка труда 
(или работодателей) 

- анализ динамики спроса 
потребительского рынка  

- составление резюме 
ОК 2.  - обоснованность  содержания этапов 

планирования 
- соответствие рабочего места уста-

новленным нормативам и требова-
ниям 

- аргументированность выбора типо-
вых методов и способов выполне-
ния профессиональных задач 

- соотносимость показателей резуль-
тата с эталонами (стандартами, об-
разцами, алгоритмами, условиями, 
требованиями или ожидаемым ре-
зультатом) 

 Текущий и рубежный кон-
троль в письменной и визуали-
зированной форме, в виде за-
щиты лабораторных и практи-
ческих работ, учебной практи-
ки: 
- планирование    собствен-

ной   деятельности 
- моделирование аттестации 

рабочего места 
- выполнение профессио-

нальных задач 
- экспертное наблюдение  ГБ
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ОК 3.  
 
 

- четкое понимание (формулирова-
ние) вероятных последствий приня-
того решения для себя и окружаю-
щих 

- обоснованность выбора вариантов 
решения, в том числе в ситуации, не 
изучавшейся в процессе обучения  

- готовность к достижению постав-
ленных целей выбранным путем с 
учетом осознаваемых последствий 

Текущий и рубежный кон-
троль в письменной и устной 
форме, в виде защиты лабора-
торных и практических работ, 
учебной практики: 
- моделирование и выполне-

ние профессиональных за-
дач и проблемных ситуаций 

- деловая игра 
- экспертное наблюдение 

ОК 4.  - полнота охвата информационных 
источников, скорость нахождения и 
достоверность информации  

- обоснованность выбора информа-
ционных источников для определе-
ния способа достижения цели 

- достижение цели с минимальными 
ресурсозатратами и максимальным 
качеством 

- обновляемость знаний, влияющих 
на результаты учебной и производ-
ственной деятельности 

Текущий и периодический 
контроль в письменной и уст-
ной форме, в виде защиты ла-
бораторных и практических 
работ, учебной практики: 
- планирование поиска  и ис-

пользования информации  
- сравнительный анализ спо-

собов достижения цели 
- выполнение профессио-

нальных задач 
- экспертное наблюдение 

ОК 5.  - обоснованность выбора ИКТ с уче-
том профессиональной специфики 

- самостоятельность и осознанность 
применения ИКТ в учебной и прак-
тической деятельности 

- уменьшение материальных затрат, 
количества времени,  затраченного 
на достижение цели, и допущенных 
ошибок 

- точность и безопасность выполне-
ния профессиональных действий 
 

Текущий и рубежный кон-
троль в визуализированной 
форме, в виде защиты практи-
ческих работ и учебной прак-
тики: 
- составление обзора воз-

можностей информацион-
но-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) 

- тренинги 
- моделирование и выполне-

ние профессиональных за-
дач 

ОК 6.  - осознанность своей ответственности  
за результат коллективной,  

      командной деятельности 
- стремление к сотрудничеству, ис-

пользованию опыта коллег 
- лояльность и профессиональная  

надежность в работе и общении 
- направленность профессиональных 

действий и общения на командный 
результат, интересы других людей 

- положительная характеристика со 
стороны коллег 

 

Текущий и периодический 
контроль в письменной, уст-
ной и визуализированной 
форме, в виде защиты лабора-
торных и практических работ, 
учебной практики: 
- моделирование и выполне-

ние профессиональных за-
дач и проблемных ситуаций 

- деловая игра 
- анализ индивидуального 

опыта 
- экспертное наблюдение 

ОК 7.  - рациональность распределения обя-
занностей  и характера взаимодей-
ствия среди членов команды 

- соответствие поставленных членам 
команды задач целям профессио-

Текущий и периодический 
контроль в письменной, уст-
ной и визуализированной 
форме, в виде защиты лабора-
торных и практических работ, 
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нальной деятельности 
- готовность нести ответственность за 

работу подчиненных членов коман-
ды (подчиненных) независимо от ре-
зультата выполненного задания  

учебной практики: 
- моделирование и выполне-

ние заданий 
- деловая игра 
- анализ индивидуального 

опыта 
- экспертное наблюдение 

ОК 8.  - осознанность дефицита знаний 
- адекватность самооценки 
- обоснованность выбора путей и спо-

собов достижения запланированного 
результата 

- консультирование у наиболее ком-
петентных коллег 

- направленность познавательных 
усилий в сторону запланированных 
достижений 

- соотносимость запланированного и 
достигнутого результатов 

- удовлетворенность результатами 
труда 

 
 
 

Предварительный, рубежный и 
итоговый контроль в письмен-
ной, устной и визуализирован-
ной форме, в виде защиты  
практических работ, учебной 
практики: 
- составление обзора воз-

можностей для профессио-
нального и личностного ро-
ста 

- планирование профессио-
нального и личностного 
развития в учебной и про-
изводственной деятельно-
сти 

- моделирование и выполне-
ние профессиональных за-
дач 

- составление и защита днев-
ника (портфеля) достиже-
ний 

- составление и защита отче-
тов по учебной практике  

ОК 9.  - сформированность знаний о запро-
сах потребительского рынка 

- обоснованный выбор технологий 
для внедрения в производственный 
процесс 

- рациональность использования и 
привлечения ресурсов 

- инициативность и мобильность в 
профессиональном обучении  (по-
вышении квалификации, професси-
ональной переподготовке) 

- эффективность результатов внедре-
ния технологий 

Рубежный и итоговый кон-
троль в письменной, устной и 
визуализированной форме, в 
виде защиты  лабораторных и 
практических работ, учебной 
практики: 
- мониторинг потребитель-

ского рынка и рынка техно-
логий  

- сравнительный анализ пре-
имуществ технологий 

- оценка имеющихся ресур-
сов для внедрения техноло-
гий 

- моделирование и выполне-
ние профессиональных за-
дач с применением новых 
технологий 

- составление и защита отче-
тов по учебной и производ-
ственной практике 

ОК 10.  - соответствие деятельности положе-
ниям Этического кодекса медицин-
ских сестер России 

- соблюдение принципов толерантно-
сти и уважительных отношений в 
профессиональной деятельности 

Рубежный и итоговый кон-
троль в письменной, устной и 
визуализированной форме, в 
виде защиты  лабораторных и 
практических работ, учебной 
практики: 
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- руководство принципами милосер-
дия и гуманизма, в т.ч. вне профес-
сиональной деятельности  

- моделирование производ-
ственных отношении 

- моделирование и выполне-
ние профессиональных за-
дач  

ОК 11.  - правильность сбора, хранения и 
утилизации медицинских отходов 

- ответственность при выполнении 
профессиональных обязанностей 

- соблюдение трудовой дисциплины, 
правил внутреннего распорядка, 
этикета 

Рубежный и итоговый кон-
троль в письменной, устной и 
визуализированной форме, в 
виде защиты  лабораторных и 
практических работ, учебной 
практики: 
- моделирование производ-

ственных отношений 
- составление и защита отче-

тов по учебной практике 
ОК 12.  - соответствие рабочего места требо-

ваниям охраны труда, производ-
ственной санитарии, инфекционной 
и противопожарной безопасности 

Рубежный и итоговый кон-
троль в письменной, устной и 
визуализированной форме, в 
виде защиты  лабораторных и 
практических работ, учебной 
практики: 
- моделирование и выполне-

ние профессиональных за-
дач  

- составление и защита отче-
тов по учебной практике 

ОК 13 - отсутствие пропусков занятий физи-
ческой культуры без уважительной 
причины  

- активное участие в соревнованиях и 
спортивных играх 

- мотивированность фельдшера к до-
стижению профессиональных целей, 
повышению эффективности и каче-
ства работы посредством поддержа-
ния и сохранения хорошей физиче-
ской формы, крепкого здоровья и 
оптимизма   

Рубежный и итоговый кон-
троль в письменной, устной и 
визуализированной форме, в 
виде защиты  лабораторных и 
практических работ, учебной 
практики: 
- соревнования 
- спортивные игры 

ОК 14.  - четкое понимание (формулирова-
ние) задач подготовки к воинской 
службе 

- соответствие физической подготов-
ки установленным нормативам 

- уважение к российским военно-
историческим традициям  

- самодисциплинированность и ис-
полнительность при выполнении по-
ставленных задач 

- сформированность чувства ответ-
ственности, товарищеской взаимо-
выручки и взаимопомощи 

- осознанная готовность применять 
профессиональные знания в военной 
службе  

Текущий и рубежный кон-
троль в устной, письменной  и 
визуализированной форме, в 
виде защиты практических 
работ, проверочных испыта-
ний по  основам военной 
службы: 
- учебные сборы 
- соревнования 
- военно-спортивные игры 
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