


Методические указания для обучающихся разработаны в соответствии с 

федеральной государственной образовательной программой по специальности 31.02.01 

Лечебное дело, рабочей программой профессионального модуля ПМ 06 Организационно-

аналитическая деятельность, положением об организации внеаудиторной самостоятельной
работы обучающихся (примерные нормы).

Данные методические указания позволяют обучающимся получить необходимую 

информацию по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы, которая 

направлена на обеспечение профессиональной подготовки специалистов среднего звена, 

формирование и развитие общих компетенций, определенных в ФГОС СПО, а также на 

формирование и развитие профессиональных компетенций, соответствующих основным 

видам профессиональной деятельности. 

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы обучающимися способствует 

систематизации, закреплению, углублению и расширению полученных теоретических 

знаний и практических умений; овладению практическими навыками работы с 

нормативной и справочной литературой; развитию познавательных способностей и 

активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; формированию самостоятельности профессионального мышления: 

способности к профессиональному саморазвитию, самосовершенствованию и 

самореализации; овладению практическими навыками применения информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности, а также развитию 

исследовательских умений.  

В соответствии с рабочей программой на изучение профессионального модуля 

отводится 381 час, из них теоретические занятия – 102 часа, практические занятия – 152 

часа, самостоятельная работа обучающихся – 127 часов.  

Рабочей программой  профессионального модуля предусмотрены следующие виды 

внеаудиторной самостоятельной работы: составление схем, глоссария, решение задач, 

выполнение заданий рабочей тетради, конспектирование текста, заполнение таблиц, 

подготовка реферативных сообщений. Формы внеаудиторной самостоятельной работы 

могут быть дополнены или изменены по усмотрению преподавателя. 

Настоящие методические указания содержат лист учета выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы по профессиональному модулю, в котором указаны темы 

занятий, задания для самостоятельной работы и количество времени для их выполнения, а 

также ставится отметка о выполнении и подпись преподавателя. 

Контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы проводится 

преподавателем систематически в письменной, устной или смешанной формах на 

теоретическом или практическом занятии (по усмотрению преподавателя). 

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы оценивается по пятибалльной 

системе в соответствии со следующими критериями: 

- уровень освоения учебного материала; 

- умение использовать теоретические знания и практические умения при 

выполнении профессиональных задач; 

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. 

Оценка за выполнение внеаудиторной самостоятельной работы выставляются в 

журнале учета образовательного процесса  и учитывается при подведении итогов 

освоения профессионального модуля. 



ЛИСТ УЧЕТА ВЫПОЛНЕНИЯ  

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 ПМ 05 Организационно-аналитическая деятельность 

 
Обучающийся __________________________________________________ группа __ 

 

Тема занятия 
Количество 

часов 
Задания для самостоятельной работы 

Отметка о 

выполнении, 

подпись 
Общественное здоровье.  

Теоретические занятия –4  часа,   самостоятельная работа – 2 часа 

 Общественное здоровье 

населения как 

экономическая категория. 

1 Подготовка конспекта Показатели 

оценки общественного здоровья 

 

Здоровье населения и 

факторы, его 

формирующие. 

Показатели здоровья 

населения. 

1 Подготовка конспекта Основные 

компоненты качества жизни 

 

Практические занятия 8 часов, самостоятельная работа 4 часа 

Методика анализа 

демографических 

показателей. 

2 Анализ демографических показателей  

Методика анализа 

показателей 

заболеваемости 

2 Подготовка показателей  

Организационные основы профессиональной деятельности. Теория 16 часов 

Здравоохранение как 

система. Роль государства 

в охране здоровья 

населения. 

1 Работа с учебником стр.71-79  

Основы организации 

лечебно-

профилактической 

помощи населению в 

условиях ФАПа, 

взрослому, детскому и 

декретированному 

населению. 

1 Работа с учебником стр.210-217  

Место и роль фельдшера в 

системе здравоохранения. 

Поликлиническая система 

помощи населению. 

1 Работа с учебником стр.146-166  

Основы организации 

оказания лечебно-

профилактической 

помощи в условиях 

здравпункта 

промышленных 

1 Работа с конспектом лекции  



предприятии. 

Основы организации 

оказания лечебно-

профилактической 

помощи в условиях 

образовательных 

учреждений, центрах 

общей (семейной) 

практики. 

1 Работа с учебником стр.172-176  

Основы организации 

оказания неотложной 

помощи населению. 

1 Работа с учебником стр.202-210  

Основы организации 

оказания лечебно-

профилактической 

помощи женщинам и 

детям. 

1 Работа с конспектом лекции  

Планирование, учёт и 

отчетность ФАПа. 

1 Работа с конспектом лекции  

Практические занятия 24 часа, самостоятельная работа 12 часов 

Организация деятельности 

ФАПа по оказанию 

помощи взрослому 

населению. 

2 Создание презентации 

«Документация ФАПа 

Подготовка к практическому занятию 

 

Организация деятельности 

ФАПа по оказанию 

помощи детскому 

населению. 

2 Подготовка к  практическому занятию  

Организация оказания 

поликлинической помощи 

взрослому и детскому 

населению. 

3 Составление схемы организационной 

структуры поликлиники, детской 

поликлиники.Подготовка к  

практическому занятию 

 

Организация деятельности 

здравпункта 

промышленных 

предприятий. 

3 Работа с приказом об организации 

работы здравпункта промышленных 

предприятий. Составить  схему 

организационной структуры здравпункта 

промышленных предприятий 

 

Организация деятельности 

фельдшера 

образовательного 

учреждения. Фельдшера 

общей практики. 

Организация оказания 

неотложной помощи. 

3 Работа с положением о деятельности 

фельдшера общей практики.Подготовка к  

практическому занятию 

 

Принципы ведения учёта 

и отчётности ФАПа. 

1 Подготовка к  практическому занятию  

Экономические основы здравоохранения.  

Теоретические занятия 4 часа, самостоятельная работа 2 часа 

 Финансирование 

здравоохранения  

1 Работа с учебником стр.56-82  



различных моделей. 

Рыночные отношения в 

здравоохранении. 

Оплата труда средних 

медицинских и 

фармацевтических 

работников.  

1 Работа с конспектом,   

Практические занятия 8 часов, самостоятельная работа 4 часа 

Актуальные 

экономические проблемы 

здравоохранения. 

1 Изучение положения о статусе 

медицинского учреждения в ГК РФ 

 

Методика расчета 

себестоимости 

медицинских услуг. 

3 Изучение литературы по теме занятия  

Основы управления здравоохранением.  

Теоретические занятия 4 часа, самостоятельная работа 2 часа 

Организация как объект 

управления. 

1 Работа с учебником стр.100-112  

 Функции управления. 

Руководство и лидерство в 

управлении. 

1 Работа с конспектом лекции  

Практические занятия 16 часов ,самостоятельная работа 8 часов 

Основы управления 

качеством медицинской 

помощи. 

3 Составление штатного расписания. 

Составление анкеты при приеме на 

работу 

 

Анализ кадровых 

потребностей учреждения. 

Формирование 

коллектива. 

3 Составление примерной должностной 

инструкции фельдшера ФАПа 

 

Организационная 

структура управления 

системой оказания 

медицинской помощи 

сельскому населению. 

Управленческие функции 

в деятельности фельдшера 

ФАПа. 

2 Составление штатного 

расписания.Составление анкеты при 

приеме на работу 

 

Страховая медицина.  

Теоретические занятия  2 часа, самостоятельная работа 1 час 

 Медицинское страхование. 1 Работа с конспектом, с нормативными 

документами 

 

Практические занятия 4 часа, самостоятельная работа 2 часа 

Работа с регистром 

медицинских услуг, 

оказанных в системе 

обязательного 

медицинского 

страхования 

2 Работа с конспектом, изучение 

нормативной документации 

 



. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Теоретические занятия 20 часов, самостоятельная работа 10 часов 

Общие положения о 

государстве и праве. 

1 Работа с конспектом лекции  

Медицинское право  - 

комплексная 

межотраслевая 

дисциплина. 

1   

Нормативно-правовое 

регулирование отношений 

в сфере здравоохранения. 

2 Учебник Т.В.Козлова Правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

 

Правовое регулирование 

отдельных видов 

медицинской 

деятельности. 

1 Стр .5-12  

Права и обязанности 

лечебных учреждений и 

медицинских работников 

при оказании 

медицинской помощи. 

1 Работа с учебником Стр 12-33  

Правовое положение 

граждан в области охраны 

здоровья и медицинской 

помощи. 

2 Работа с учебником Стр.101-118  

.Система подготовки, 

переподготовки и 

повышения квалификации 

медицинских работников 

1 Подготовка сообщений  

Понятие и источник 

трудового права 

 Стр. 118-123  

Трудовые отношения в 

здравоохранении 

 Подготовка презентаций  

Ответственность 

работников медицинских 

учреждений 

1 Стр 118-123  

Практические занятия  16 часов, самостоятельная работа 8 часов 

Закон Российской 

Федерации «Об основах 

охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации». 

2 Изучение Закона РФ № 323  

Законодательные основы 

трудовых отношений в 

здравоохранении. 

2 Подготовка докладов.  

Социальная поддержка и 

правовая защита 

медицинских работников. 

2 Подготовка презентаций  

Законодательные основы, 

определяющие  

ответственность 

медицинских работников. 

2 Подготовка сит.задач  



. Медицинская статистика 

 Теоретические занятия 4 часа, самостоятельная работа 2 часа 

Статистическая 

совокупность и её 

элементы 

1 Подготовка к проверочной работе,работа 

с конспектом лекции 

 

Статистическое 

исследование и этапы его 

проведения. 

1 Подготовка к проверочной работе,работа 

с конспектом лекции 

 

Практические занятия 12 часов,самостоятельная работа 6 часов 

Организация и проведение 

статистического 

исследования Вычисление 

показателей деятельности 

ЛПУ. 

3 Составление стат.отчетов  

Статистические таблицы. 

Графическое изображение 

статистических 

показателей. 

3 Составление стат.отчетов  

Основы документоведения в здравоохранении. 

теоретические занятия 4 часа  ,самостоятельная работа 2 часа 

Уровни и виды 

нормативно-правовой 

документации. 

1 Работа с конспектом, с нормативными 

документами 

 

 Учетно-отчетная 

документация: 

назначение, движение, 

порядок заполнения, 

хранение. Деловая 

корреспонденция. 

1 Работа с конспектом, с нормативными 

документами 

 

Практические занятия 8 часов, самостоятельная работа 4 часа 

Методологический подход 

в делопроизводстве. 

Деловая переписка 

2 Оформление документации, составление 

инструкций 

 

Ведение учетно-отчетной 

документации 

2 Оформление документации,   

Информационное обеспечение профессиональной деятельности. 

Теоретические занятия 8   часов,  4 часа самостоятельная работа 

Технология поиска 

тематической 

(профессиональной) 

информации в сети  

Интернет 

1 1. Заполнить понятия в конспекте лекции 

2. Ответить на вопросы в тетради 

 

Организация электронного 

документооборота 

1 1. Записать популярные почтовые 

клиенты 

2. Домашний ПК: почтовые клиенты, 

MSOffice 

 

Базы данных, справочно-

правовые и экспертные 

системы 

2 Подготовка к проверочной работе лекции 

1-3 

 



Защита информации    

Практические занятия16 часов, самостоятельная работа  8 часов 

Технология поиска 

тематической 

(профессиональной) 

информации 

1 Подготовка материала для буклета  

Технология поиска 

тематической 

(профессиональной) 

информации 

2 Разработка буклета  

Создание электронных 

документов 

2  Разработка буклета  

Переписка с 

использованием 

электронной почты 

1 Отправка буклета преподавателю по 

почте на проверку 

 

Работа со справочно-

правовыми, 

информационно-

справочными системами 

1 Интернет ресурсы Гаранта, 

индивидуальное задание. 

 

Работа со справочно-

правовыми, 

информационно-

справочными системами 

1 Доработка буклета к сдаче.  

Работа с МИС ЛПУ    

Работа с МИС ЛПУ    

Применение современных медицинских технологий. 

Теоретические занятия 14  часов,  самостоятельная работа 7 часов 

Подготовка пациента к 

современным методам 

функциональной 

диагностики. 

1 Подготовка  схем обследования, 

оформление документации 

 

Подготовка пациента к 

современным методам 

функциональной 

диагностики. 

1 Подготовка  схем обследования, 

оформление документации 

 

Подготовка пациента к 

рентгенологическому 

исследованию. 

1 Подготовка  схем обследования, 

оформление документации 

 

Подготовка пациента к 

рентгенологическому 

исследованию. 

1 Подготовка  схем обследования, 

оформление документации 

 

Подготовка пациента к 

эндоскопическому 

исследованию. 

1 Подготовка  схем обследования, 

оформление документации 

 

Радиоизотопная 

диагностика. 

1 Подготовка  схем обследования, 

оформление документации 

 



Мультиспиральная 

компьютерная томография 

(МСКТ). 

Магниторезонансная 

томография. Позиционно-

эмульсионная томография 

1 Подготовка  схем обследования, 

оформление документации 

 

Практические занятия 24 часа, Самостоятельная работа 12 часов 

Подготовка пациента к 

современным методам 

функциональной 

диагностики. 

3 Подготовка  схем обследования, 

оформление документации 

 

Подготовка пациента к 

рентгенологическому 

исследованию. 

3 Подготовка  схем обследования, 

оформление документации 

 

Подготовка пациента к 

эндоскопическому 

исследованию. 

Радиоизотопная 

диагностика. 

3 Подготовка  схем обследования, 

оформление документации 

 

Мультиспиральная 

компьютерная томография 

(МСКТ). 

Магниторезонансная 

томография. Позиционно-

эмульсионная томография. 

3 Подготовка  схем обследования, 

оформление документации 

 

Инфекционная безопасность.  Инфекционный контроль. 

 7 семестр   теоретические занятия 8 часов, самостоятельная работа 4 часа 

Внутрибольничные 

инфекции. Причины, 

источники, возбудители, 

механизмы и пути 

передачи ВБИ. 

1 Работа с конспектом  

Дезинфекция. 1 Мухина С.А.,Тарновская И.И.  

Современные 

дезинфектанты. 

1 Практическое руководство к предмету 

«Основы сестринского дела» 

 

.Санитарно – 

противоэпидемический 

режим помещений ЛПУ. 

1 Стр.24-27  

8 Семестр теоретические занятия 12 часов, самостоятельная работа 6 часов 

Предстерилизационная 

очистка инструментов 

медицинского назначения. 

Контроль качества 

предстерилизационной 

очистки (ПО). 

1 Мухина С.А.,Тарновская И.И.  

Стерилизация. Методы, 

средства и режимы. 

1 Практическое руководство к предмету 

«Основы сестринского дела» 

 



Цели, задачи и причины 

работы ЦСО. 

 Стр.46-51  

Основные мероприятия по 

профилактике 

профессиональных 

заражений. 

1 Мухина С.А.,Тарновская И.И.  

Противоэпидемические 

мероприятия при 

бактериальных и 

вирусных ВБИ. 

1 Практическое руководство к предмету 

«Основы сестринского дела» 

 

Санитарно-

микробиологические 

исследования в ЛПУ. 

1 Стр.51-56  

Практические занятия 7 семестр  6  часов, самостоятельная работа 3 часа 

Обработка инструментов 

медицинского назначения 

3 Отработка манипуляций  

Практические занятия 8 семестр  6  часов, самостоятельная работа 3 часа 

Использование 

индивидуальных средств 

защиты. 

3 Отработка манипуляций  
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