
Аннотация 

к рабочей программе производственной практики профессионального модуля 

ПМ. 06. Организационно-аналитическая деятельность 

 

Рабочая программа производственной практики по профилю специальности  

по ПМ.06. Организационно-аналитическая деятельность, входит в состав рабочей 

программы ПМ. 06. Организационно-аналитическая деятельность и является 

составной частью программы подготовки специалистов среднего звена, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 31.02.01. Лечебное 

дело, в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Организационно-аналитическая деятельность и соответствующих  

профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК).  

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы в команде 

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на ФАПе, в здравпункте 

промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах общей 

врачебной (семейной) практики и анализировать ее эффективность 

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию 

ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований 

противопожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда на ФАПе, в 

здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, 

центрах офисе общей врачебной (семейной) практики 

ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые 

современные формы работы 

Цель производственной практики: освоение обучающимися ВПД 

Организационно-аналитическая деятельность, формирование общих и освоение 

профессиональных компетенций, соответствующих ВПД, согласно ФГОС СПО по 

специальности 31.02.01. Лечебное дело, а так же приобретение практического опыта 

и умений, соответствующих основному виду профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы производственной практики обучающийся 

должен приобрести практический опыт: 

- работы с нормативно-правовыми документами; 

- работы с прикладными информационными программами, используемыми в 

здравоохранении; 

- работы в команде; 

- ведения медицинской документации; 

закрепить умения: 

- организовывать рабочее место; 

-рационально организовать деятельность персонала и соблюдать 

психологические и этические аспекты работы в команде; 

-анализировать эффективность своей деятельности; 

- внедрять новые формы работы; 

-использовать нормативно-правовую документацию, регламентирующую 

профессиональную деятельность; 

-вести утвержденную медицинскую документацию, в том числе с 

использованием информационных технологий; 



-пользоваться прикладным программным обеспечением в сфере 

профессиональной деятельности; 

-применять информационные технологии в профессиональной деятельности 

(АРМ – автоматизированное рабочее место); 

-применять методы медицинской статистики, анализировать показатели 

здоровья населения и деятельности учреждений здравоохранения; 

- участвовать в защите прав субъектов лечебного процесса. 

Производственная практика по профилю специальности, реализуемая  в 

рамках ПМ. 06. Организационно-аналитическая деятельность, проводится в 

соответствии с учебным планом ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» 

специальности 31.02.01. Лечебное дело в 8 семестре 4 курса после прохождения 

обучающимися ПМ. 06. Организационно-аналитическая деятельность.  

Количество часов на освоение программы производственной практики - 2 

недели /72 часа. 

Производственная практика  по профилю специальности проводится в форме 

непосредственного участия обучающихся в процессе профессиональной 

деятельности под непосредственным контролем руководителей производственной 

практики. 

Форма направления на производственную практику по профилю 

специальности – групповая,  (производственная группа делиться на подгруппы). 

Производственная практика по профилю специальности  проводится  на базах  

практической подготовки ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж», 

закрепленных договорами об организации практической подготовки обучающихся. 

Время прохождения производственной практики определяется графиком учебного 

процесса и расписанием занятий. 

Продолжительность работы обучающихся при прохождении 

производственной практики – 6 часов и не более 36 часов в неделю. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны 

вести документацию: дневник производственной практики, анкета-отчет по 

производственной практике, характеристика, аттестационный лист. 

Форма промежуточной аттестации производственной практики по профилю 

специальности – дифференцированный зачет, проводится в последний день 

производственной практики в учебном кабинете колледжа или в отделении 

медицинской организации. 

 


