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Программа производственной (клинической) практики составлена в соответствии с требова-

ниями федерального государственного образовательного стандарта по специальности ордина-

туры «Организация здравоохранения и общественное здоровье», утвержденного приказом Ми-

нобрнауки России от 26.08.2014 г. №1114, с учетом профессионального стандарта «Специалист 

в области организации здравоохранения и общественного здоровья», утвержденного приказом 

Минтруда России от 07.11.2017 г. №768н. и на основании Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383). 

 

Программа практики составлена: 

№ ФИО    должность уч. степень уч. звание 

1 Цветков Андрей 

Игоревич 

Заведующий кафедрой общест-

венного здоровья и здраво-

охранения  

кандидат  

медицинских 

наук  

 

2 Ножкина Наталья 

Владимировна 

Профессор кафедры общест-

венного здоровья и здраво-

охранения 

доктор 

медицинских 

наук 

профессор 

 

3 Рослая Наталья 

Алексеевна 

Доцент кафедры общественно-

го здоровья и здравоохранения 

 доктор 

медицинских 

наук 

 

4 Зарипова Татьяна 

Викторовна 

 

Доцент кафедры общественно-

го здоровья и здравоохранения 

кандидат  

медицинских 

наук 

 

5 Васянина Анастасия 

Константиновна 

 

Старший преподаватель кафед-

ры общественного здоровья и 

здравоохранения 

 

-  

6 Чебыкина Татьяна 

Валерьевна 

Зам. гл. врача МАУЗ ЦГБ № 3 

г. Екатеринбурга 

-  

 

 

Программа практики одобрена представителями профессионального и академического сообще-

ства. Рецензенты: 

- Борзунов И.В., д.м.н., профессор, советник Министра здравоохранения Свердловской области 

(рецензия от 14.06.2019 г.); 

- Брынза Н.С., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохра-

нения ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России (рецензия от 14.06.2019 г.). 

 

Программа практики обсуждена и одобрена: 

- на заседании кафедры общественного здоровья и здравоохранения (протокол № 13 от 

17.06.2019 г.); 

- на заседании методической комиссии специальностей ординатуры (протокол № 2 от 

25.06.2019 г.). 
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1. Цель практики  
Целью производственной (клинической) практики является закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося в ординатуре, приобретение им практических навы-

ков и компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье», утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 26.08.2014г.№1114, а также опыта самостоятельной профес-

сиональной деятельности в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в об-

ласти организации здравоохранения и общественного здоровья», утвержденным Приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.11.2017 г. №768н.  

Производственная (клиническая) практики проводится на кафедре общественного здоро-

вья и здравоохранения, в организационно-методических отделах медицинских организаций под 

контролем специалистов. Базы производственной практики определены Положением о практи-

ке ординаторов и договорами о базах практики. Базами кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения являются: МАУЗ «Центральная городская больница № 3», ГБУЗ СО «Област-

ная детская клиническая больница №1», ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая боль-

ница №1».  

  

2. Задачи практики  
Задачами производственной (клинической) практики являются совершенствование и уг-

лубление практических навыков и умений в соответствии с видами и задачами профессиональ-

ной деятельности в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье»: 

- совершенствование и углубление практических навыков и умений по предупреждение возник-

новения заболеваний среди населения путем проведения профилактических и противоэпидеми-

ческих мероприятий; 

- совершенствование и углубление практических навыков и умений по проведению профилакти-

ческих медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения; 

- совершенствование и углубление практических навыков и умений по проведению сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения различных 

возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья; 

- совершенствование и углубление практических навыков и умений при организации оказания 

медицинской помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

- совершенствование и углубление практических навыков и умений по организации и управле-

нию деятельностью медицинских организаций и (или) их структурных подразделений; 

- совершенствование и углубление практических навыков и умений по организации проведения 

медицинской экспертизы; 

- совершенствование и углубление практических навыков и умений по организации оценки 

качества оказания медицинской помощи пациентам; 

- совершенствование и углубление практических навыков и умений по ведению учетно-отчетной 

документации в медицинской организации; 

- совершенствование и углубление практических навыков и умений по созданию в медицинских 

организациях и (или) их структурных подразделениях благоприятных условий для пребывания 

пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала с учетом требований техники 

безопасности и охраны труда; 

- совершенствование и углубление практических навыков и умений по соблюдению основных 

требований информационной безопасности. 

 

3. Способ и формы проведения производственной практики  
Способ проведения производственной (клинической) практики – стационарный, выезд-

ной; форма – дискретная, в течение всего периода обучения по ООП специальности 31.08.71 

Организация здравоохранения и общественное здоровье (1, 2, 3, 4 семестры). Для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практики учитывает состояние 

здоровья и требования по доступности. 
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4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Производственная (клиническая) практика направлена на формирование и закрепление 

знаний, умений, владений в сфере профессиональных компетенций, полученных в процессе ос-

воения образовательной программы, в соответствии с ФГОС ВО подготовки в ординатуре по 

специальности 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье:  

Универсальные компетенции: 

- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

- готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

 - готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высше-

го медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также 

по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессио-

нальное или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 

Профессиональные компетенции: 

в профилактической деятельности: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепле-

ние здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление при-

чин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

-готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения 

в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бед-

ствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-2); 

-готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях здоровья взрослого населения и подростков (ПК-3); 

в психолого-педагогической деятельности: 

-готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направлен-

ной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-4); 

в организационно-управленческой деятельности: 

-готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-5); 

-готовность к оценке качества оказания медицинской помощи с использованием основных ме-

дико-статистических показателей (ПК-6); 

-готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе ме-

дицинской эвакуации (ПК-7); 

-готовность к оценке экономических и финансовых показателей, применяемых в сфере охраны 

здоровья граждан (ПК-8). 

Производственная (клиническая) практика направлена на формирование и закрепление у 

ординаторов способности и готовности выполнять в профессиональной деятельности трудовые 

функции/действия, согласно профессиональному стандарту «Специалист в области органи-

зации здравоохранения и общественного здоровья»: 

код Трудовая  

функция 

Трудовые действия 

A/01.

7 

Статисти-

ческий 

учет в ме-

дицинской 

организа-

ции 

- ведение статистического учета и подготовка статистической ин-

формации о деятельности медицинской организации для руководства ме-

дицинской организации; 

-  планирование работы, анализ и составление отчета о своей дея-

тельности; 

-  проведение анализа показателей, характеризующих деятельность 

медицинской организации, и показателей, характеризующих состояние 
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здоровья населения; 

-  ведение учета пациентов медицинской организации, застрахован-

ных по программе обязательного медицинского страхования и програм-

мам добровольного медицинского страхования; 

-  ведение документации в медицинской организации; 

-  организация хранения документов в соответствии с установлен-

ными сроками и требованиями; 

-  ведение персонифицированных регистров пациентов с различны-

ми заболеваниями и льготных категорий граждан; 

-  соблюдение требований по обеспечению безопасности персональ-

ных данных работников организации, пациентов и сведений, составляю-

щих врачебную тайну; 

-  организация учета, полноты регистрации и обеспечение сбора дос-

товерной медико-статистической информации; 

-  организация непрерывного совершенствования профессиональных 

знаний и навыков в течение трудовой жизни; 

-  консультирование работников медицинской организации по во-

просам медицинской статистики; 

- проведение занятий с работниками медицинской организации по во-

просам медицинской статистики. 

B/01.

7 

Организа-

ция стати-

стического 

учета в ме-

дицинской 

организа-

ции 

- организация учета и кодирования медико-статистической инфор-

мации; 

-  ведение документации в медицинской организации; 

-  взаимодействие со страховыми медицинскими организациями; 

-  организация обучения медицинских работников правилам учета и 

кодирования медико-статистической информации; 

-  организация и проведение социологических опросов; 

-  организация совещаний в медицинской организации; 

-  учет и подготовка статистической информации для обработки 

данных в медицинской организации; 

- сбор и оценка показателей, характеризующих деятельность медицин-

ской организации, и показателей здоровья населения с использованием 

статистических методов, информационно-аналитических медицинских 

систем и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

B/02.

7 

Ведение 

организа-

ционно-

методиче-

ской дея-

тельности 

в медицин-

ской орга-

низации 

- оценка внешней среды медицинской организации; 

-  оценка эффективности внедрения новых организационных техно-

логий в деятельность медицинской организации; 

-  организация электронного документооборота в медицинской орга-

низации; 

-  планирование кадрового обеспечения медицинской организации; 

-  планирование потребности медицинской организации в ресурсах; 

-  подготовка методических материалов и их внедрение в деятель-

ность медицинской организации; 

-  анализ и оценка результатов проведения социологических опро-

сов; 

-  организация непрерывного совершенствования профессиональных 

знаний и навыков в течение трудовой жизни; 

-  подготовка материалов к проведению санитарно-просветительной 

работы; 

-  разработка локальных нормативных актов медицинской организации. 

C/01.

8 

Организа-

ция дея-

- организация работы структурного подразделения медицинской ор-

ганизации; 
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тельности 

структур-

ного под-

разделения 

медицин-

ской орга-

низации 

-  организация документооборота в структурном подразделении ме-

дицинской организации; 

-  разработка системы мотивации работников структурного подраз-

деления медицинской организации; 

-  организация непрерывного совершенствования профессиональных 

знаний и навыков в течение трудовой жизни, а также постоянное повы-

шение профессионального уровня и расширение квалификации медицин-

ских работников структурного подразделения медицинской организации; 

-  взаимодействие с руководством медицинской организации и дру-

гими подразделениями медицинской организации; 

-  работа во врачебной комиссии медицинской организации; 

-  организация предоставления информационно-справочных мате-

риалов по профилактике социально значимых заболеваний, курения, ал-

коголизма, наркомании, включая просвещение и информирование граж-

дан о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к веде-

нию здорового образа жизни; 

- формирование и поддержание корпоративной культуры медицинской 

организации. 

C/02.

8 

Планиро-

вание дея-

тельности 

структур-

ного под-

разделения 

медицин-

ской орга-

низации 

- планирование ресурсного обеспечения деятельности структурного 

подразделения медицинской организации; 

-  анализ результатов деятельности структурного подразделения ме-

дицинской организации; 

-  разработка и планирование показателей деятельности работников 

структурного подразделения медицинской организации; 

-  планирование деятельности структурного подразделения меди-

цинской организации; 

- составление графика работы, графика сменности и графика отпусков 

медицинских работников структурного подразделения медицинской орга-

низации. 

C/03.

8 

Контроль 

деятельно-

сти струк-

турного 

подразде-

ления ме-

дицинской 

организа-

ции 

- организация мероприятий по обеспечению внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности в структурном под-

разделении медицинской организации; 

-  разработка проектов локальных актов медицинской организации; 

-  контроль состояния ресурсного обеспечения деятельности струк-

турного подразделения медицинской организации; 

-  обеспечение соблюдения требований к эксплуатации медицинских 

изделий в структурном подразделении медицинской организации; 

- контроль выполнения работниками структурного подразделения ме-

дицинской организации правил внутреннего трудового распорядка, сани-

тарно-эпидемиологического режима. 

D/01.

8 

Анализ и 

оценка по-

казателей 

деятельно-

сти меди-

цинской 

организа-

ции 

- подготовка информационно-аналитических материалов о деятель-

ности медицинской организации; 

-  разработка планов перспективного развития медицинской органи-

зации; 

-  разработка оптимальной организационно-управленческой струк-

туры медицинской организации; 

-  контроль эффективности электронного документооборота в меди-

цинской организации, соблюдения норм и правил медицинского элек-

тронного документооборота; 

-  обеспечение безопасности персональных данных работников ор-

ганизации, пациентов и сведений, составляющих врачебную тайну; 

-  контроль и оценка результатов социологических исследований; 
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- организация и контроль проведения мониторинга показателей, харак-

теризующих деятельность медицинской организации, и показателей здо-

ровья населения. 

D/02.

8 

Управле-

ние ресур-

сами меди-

цинской 

организа-

ции 

- управление информационными ресурсами, процессами в медицин-

ской организации и ее структурных подразделениях; 

- разработка, внедрение в деятельность медицинской организации сис-

темы электронного документооборота, ее эксплуатация. 

D/03.

8 

Взаимо-

действие с 

руково-

дством ме-

дицинской 

организа-

ции и 

структур-

ными под-

разделе-

ниями ме-

дицинской 

организа-

ции 

- подготовка текущей статистической и аналитической информации 

о деятельности медицинской организации; 

-  разработка предложений по повышению эффективности деятель-

ности медицинской организации; 

-  координация взаимодействия при формировании планов развития 

медицинской организации; 

-  проектирование работы по внедрению новых организационных 

технологий в деятельность медицинской организации; 

-  анализ деятельности структурных подразделений медицинской ор-

ганизации по реализации локальных нормативных актов; 

-  консультирование работников медицинской организации по орга-

низационно-методическим вопросам; 

-  проведение совещаний и конференций по вопросам организации и 

оказания медицинской помощи; 

-  организация информирования населения о деятельности медицин-

ской организации; 

-  анализ обращений граждан и юридических лиц; 

-  подготовка информационно-справочных материалов по профилак-

тике социально значимых заболеваний, курения, алкоголизма, наркома-

нии, включая просвещение и информирование граждан о факторах риска 

для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа 

жизни; 

- организационно-методическое обеспечение формирования корпора-

тивной культуры медицинской организации. 

D/04.

8 

Планиро-

вание, ор-

ганизация 

и контроль 

деятельно-

сти органи-

зационно-

методиче-

ского под-

разделения 

медицин-

ской орга-

низации 

- планирование, организация и контроль деятельности организаци-

онно-методического подразделения медицинской организации; 

-  организация документооборота, в том числе электронного в орга-

низационно-методическом подразделении медицинской организации; 

-  контроль выполнения работниками подразделения правил внут-

реннего трудового распорядка, требований охраны труда, пожарной безо-

пасности; 

-  планирование и контроль непрерывного совершенствования про-

фессиональных знаний и навыков, а также постоянное повышение про-

фессионального уровня и расширение квалификаций медицинских работ-

ников организационно-методического подразделения медицинской орга-

низации; 

-  формирование отчетов организационно-методического подразде-

ления медицинской организации, в том числе аналитических; 

- контроль работы по ведению персонифицированных регистров паци-

ентов с различными заболеваниями и льготных категорий граждан. 

D/05.

8 

Разработка 

и внедре-

ние систе-

- разработка документационного сопровождения системы внутрен-

него контроля качества в медицинской организации; 

-  координация работ по организации и проведению внутреннего 
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мы ме-

неджмента 

качества в 

медицин-

ской орга-

низации 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицин-

ской организации; 

-  координация разработки локальных актов по обеспечению качест-

ва и безопасности медицинской деятельности в медицинской организа-

ции; 

-  разработка критериев и показателей деятельности работников в 

медицинской организации; 

- контроль соблюдения плана внутренних аудитов менеджмента каче-

ства в медицинской организации. 

E/01.

8 

Проекти-

рование и 

организа-

ция про-

цессов дея-

тельности 

медицин-

ской орга-

низации 

- разработка планов перспективного развития медицинской органи-

зации; 

-  координация процессов медицинской деятельности с управленче-

скими и вспомогательными процессами структурных подразделений ме-

дицинской организации; 

-  контроль деятельности структурных подразделений медицинской 

организации по реализации плановых и программных документов; 

-  определение перечня и установление значений целевых показате-

лей деятельности структурных подразделений медицинской организации; 

-  организация деятельности и взаимодействия структурных подраз-

делений медицинской организации; 

-  руководство разработкой локальных нормативных актов в меди-

цинской организации и их утверждение; 

-  анализ выполнения планов и программ деятельности структурных 

подразделений медицинской организации; 

-  взаимодействие с руководством медицинской организации, руко-

водителями структурных подразделений медицинской организации и с 

организациями различных организационно-правовых форм; 

-  подготовка информационно-аналитических материалов о деятель-

ности структурных подразделений медицинской организации; 

-  организация деятельности врачебной комиссии в медицинской ор-

ганизации; 

-  организация работы по ведению персонифицированных регистров 

пациентов с различными заболеваниями и льготных категорий граждан; 

-  проведение совещаний и практических конференций по вопросам 

оказания медицинской помощи населению; 

-  организация информационно-справочной поддержки граждан по 

вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспер-

тизы и реабилитации, абилитации инвалидов и граждан, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию; 

- организация и координация мероприятий по развитию корпоративной 

культуры медицинской организации. 

E/02.

8 

Управле-

ние ресур-

сами по 

обеспече-

нию про-

цессов дея-

тельности 

медицин-

ской орга-

низации 

- управление информационными ресурсами, информационными 

процессами и информационными потоками в медицинской организации; 

-  анализ отчетов о деятельности подразделений медицинской орга-

низации; 

-  управление работниками медицинской организации; 

-  контроль работы по ведению персонифицированных регистров 

пациентов с различными заболеваниями и льготных категорий граждан; 

-  соблюдение и контроль соблюдения норм и правил в системе до-

кументооборота, в том числе электронного; 

-  обеспечение непрерывного совершенствования профессиональных 

знаний и навыков в течение трудовой жизни, а также постоянное повы-

шение профессионального уровня и расширение квалификации работни-
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ков медицинской организации; 

-  формирование планов развития подразделений медицинской орга-

низации; 

- организация работы по внедрению новых медицинских технологий в 

деятельность медицинской организации. 

E/03.

8 

Менедж-

мент каче-

ства про-

цессов ме-

дицинской 

организа-

ции 

- руководство созданием документации системы менеджмента каче-

ства по процессам основной деятельности; 

-  организация и контроль проведения внутреннего контроля качест-

ва и безопасности медицинской деятельности; 

-  разработка, координация и регулирование системы менеджмента 

качества; 

-  планирование и организация внутренних аудитов системы ме-

неджмента качества; 

-  построение единой цепочки взаимосвязанных процессов медицин-

ской деятельности для обеспечения эффективной маршрутизации пациен-

та; 

- разработка планов мероприятий по обучению работников в области 

менеджмента качества. 

 

5. Место практики в структуре программы ординатуры 

Производственная (клиническая) практика является обязательным разделом программы 

ординатуры по специальности 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоро-

вье, относится к базовой части блока 2 «Практики» (код Б2.Б.01 (П)), является промежуточной 

для изучения большинства дисциплин основной образовательной программы и заключительной 

для дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение». Выполнение задач производст-

венной (клинической) практики обеспечивается и поддерживается дисциплинами, входящими в 

базовую и вариативную части программы ординатуры. Основные знания, умения, владения в 

сфере профессиональных компетенций, полученные в процессе освоения образовательной про-

граммы, необходимые для прохождения производственной (клинической) практики формиру-

ются в цикле дисциплин: «Общественное здоровье и здравоохранение», «Экономика здраво-

охранения». 

 

6. Объѐм практики  
Общая трудоемкость производственной (клинической) практики составляет 66 зачетных 

единиц, 44 недели, 2376 часов. 

Объем и вид учебной работы 

 

Виды учебной работы 

Трудоемкость Семестры 

з.е. (часы) 1 2 3 4 

Формы аттестации по практике 

(зачет, экзамен) 

зачет с оцен-

кой в 1,2,3,4 

сем. 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость практики 

 

2376 

часов 

66 з.е. 

594 

часов 

16,5 з.е. 

594 

часов 

16,5 з.е. 

540 

часов 

15 з.е. 

648 

часов 

18 з.е. 

 



7. Содержание практики 

№ Разделы (этапы, 

объекты и виды 

профессиональ-

ной деятельности 

ординатора во 

время прохожде-

ния практики)  

ЗУН, которые должен получить (отработать) ординатор при прохождении данного 

этапа практики или вида производственной деятельности  

На фор-

мирова-

ние каких 

компе-

тенций 

направле-

ны ЗУН, 

состав-

ляющими 

каких 

компе-

тенций 

они яв-

ляются  

Трудовые 

функции и 

трудовые 

действия 

по профес-

сиональ-

ному стан-

дарту  

 

Формы 

аттестации 

сформиро-

ванности 

ЗУН  

 Знания Умения Навыки 

1 Подготовитель-

ный этап: инст-

руктаж по техни-

ке безопасности, 

знакомство с 

клинической ба-

зой на которой 

будет проходить 

практика вводное 

информирование 

по вопросам ор-

ганизации и со-

держания произ-

водственной 

практики 

Принципы планиро-

вания личного време-

ни, способы и методы 

саморазвития и само-

образования. 

Самостоятельно овла-

девать знаниями и на-

выками их применения 

в профессиональной 

деятельности. 

Давать правильную са-

мооценку, намечать пу-

ти и выбирать средства 

развития достоинств и 

устранения недостат-

ков. 

Составлять план ра-

боты и отчет о своей 

работе, анализировать 

свою деятельность 

Самоанализа и самоконтроля, к 

самообразованию и самосовер-

шенствованию, к поиску и реа-

лизации новых, эффективных 

форм организации своей дея-

тельности. 

Планирование работы, ана-

лиз и составление отчета о сво-

ей деятельности 

УК-1 А/01.7 

 

 

Записи в 

дневнике 

ординато-

ра. 

2 Основной производственный этап  

2.

1 

Организация ста-

тистического уче-

та в медицинской 

организации  и 

оценка показате-

Теория и методы 

статистики 

Статистические 

методы обработки 

данных, в том числе с 

Организовывать 

сбор и анализ инфор-

мации о деятельности 

медицинской организа-

ции 

Ведение статистического 

учета и подготовка статистиче-

ской информации о деятельно-

сти медицинской организации 

для руководства медицинской 

УК-1  

ПК-3  

ПК-8 

 

А/01.7 

В/01.7 

 

Проверка 

оформле-

ния днев-

ника ор-

динатора. 
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лей деятельности 

медицинской ор-

ганизации 

использованием ин-

формационно-

аналитических сис-

тем и информацион-

но-

телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» 

Требования к 

оформлению доку-

ментации 

Сроки хранения 

документации 

МКБ  

Методики прове-

дения сплошных и 

выборочных иссле-

дований мнения на-

селения (пациентов) 

Расчет, оценка и 

анализ показателей, 

характеризующих 

деятельность меди-

цинской организа-

ции, и показателей 

здоровья населения 

Правила кодирова-

ния заболеваемости и 

смертности населе-

ния 

Правила заполне-

ния документации в 

медицинских органи-

зациях и сроки хра-

нения документации 

Порядки оказания 

Рассчитывать пока-

затели, характеризую-

щие деятельность ме-

дицинской организа-

ции, и показатели здо-

ровья населения 

Анализировать дан-

ные статистической от-

четности 

Анализировать ме-

дико-экономическую, 

социально-

демографическую си-

туацию, влияющую на 

деятельность медицин-

ской организации  

Анализировать пока-

затели, характеризую-

щие деятельность ме-

дицинской организа-

ции, и показатели, ха-

рактеризующие состоя-

ние здоровья населения 

Производить оценку 

деятельности медицин-

ской организации 

Представлять данные 

статистической отчет-

ности 

Готовить статистиче-

ские отчеты медицин-

ской организации 

Осуществлять подго-

товку презентационных 

материалов, информа-

организации 

Организация учета и кодиро-

вания медико-статистической 

информации 

Ведение документации в ме-

дицинской организации 

Организация хранения доку-

ментов в соответствии с уста-

новленными сроками и требо-

ваниями 

Ведение учета пациентов ме-

дицинской организации, за-

страхованных по программе 

обязательного медицинского 

страхования и программам доб-

ровольного медицинского стра-

хования 

Ведение персонифицирован-

ных регистров пациентов с раз-

личными заболеваниями и 

льготных категорий граждан 

Соблюдение требований по 

обеспечению безопасности пер-

сональных данных работников 

организации, пациентов и све-

дений, составляющих врачеб-

ную тайну 

Организация учета, полноты 

регистрации и обеспечение 

сбора достоверной медико-

статистической информации 

Учет и подготовка статисти-

ческой информации для обра-

ботки данных в медицинской 

организации 

Проверка 

усвоения 

навыков 

препода-

вателем.  
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медицинской помо-

щи, стандарты меди-

цинской помощи, 

клинические реко-

мендации (протоколы 

лечения) по вопросам 

оказания медицин-

ской помощи в соот-

ветствии с профилем 

деятельности меди-

цинской организации 

Программа госу-

дарственных гаран-

тий бесплатного ока-

зания гражданам ме-

дицинской помощи, 

территориальная 

программа государ-

ственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицин-

ской помощи 

Основы делового 

общения: организа-

ция совещаний, дело-

вая переписка, элек-

тронный документо-

оборот 

ционно-аналитических 

материалов, справок о 

деятельности медицин-

ской организации или 

ее подразделений для 

предоставления руко-

водству организации 

Осуществлять подго-

товку материалов к со-

вещаниям в медицин-

ской организации 

Кодировать записи в 

учетных медицинских 

документах в соответ-

ствии с правилами 

МКБ  

Осуществлять подго-

товку материалов, ста-

тей для печатных и 

электронных СМИ 

Использовать в своей 

работе информацион-

но-аналитические сис-

темы и информацион-

но-

телекоммуникацион-

ную сеть «Интернет»  

Соблюдать требова-

ния по обеспечению 

безопасности персо-

нальных данных работ-

ников организации, па-

циентов и сведений, 

составляющих врачеб-

ную тайну 

Сбор и оценка показателей, 

характеризующих деятельность 

медицинской организации, и 

показателей здоровья населения 

с использованием статистиче-

ских методов, информационно-

аналитических медицинских 

систем и информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Организация и проведение 

социологических опросов 

Проведение анализа показа-

телей, характеризующих дея-

тельность медицинской органи-

зации, и показателей, характе-

ризующих состояние здоровья 

населения 

Организация непрерывного 

совершенствования профессио-

нальных знаний и навыков в 

течение трудовой жизни 

Консультирование работни-

ков медицинской организации 

по вопросам медицинской ста-

тистики 

Проведение занятий с работ-

никами медицинской организа-

ции по вопросам медицинской 

статистики  

Организация обучения меди-

цинских работников правилам 

учета и кодирования медико-

статистической информации 
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Вести документацию 

и контролировать каче-

ство ее заполнения 

Составлять прогноз 

показателей, характе-

ризующих деятель-

ность медицинской ор-

ганизации, и показате-

лей, характеризующих 

здоровье населения 

Организовывать и 

проводить социологи-

ческие исследования 

Консультировать ра-

ботников медицинской 

организации по вопро-

сам медицинской ста-

тистики 

Взаимодействовать с 

руководством меди-

цинской организации и 

руководителями других 

структурных подразде-

лений медицинской ор-

ганизации 

2.

2 

Организационно-

методическая дея-

тельность в меди-

цинской органи-

зации 

 

Навыки делового 

общения: деловая пе-

реписка, электрон-

ный документообо-

рот 

Основы менедж-

мента 

Основы управле-

ния персоналом ме-

дицинской организа-

Руководить находя-

щимися в подчинении 

работниками организа-

ционно-методического 

подразделения меди-

цинской организации 

Разрабатывать планы 

деятельности организа-

ционно-методического 

подразделения меди-

Планирование, организация и 

контроль деятельности органи-

зационно-методического под-

разделения медицинской орга-

низации 

Оценка внешней среды ме-

дицинской организации 

Оценка эффективности вне-

дрения новых организационных 

технологий в деятельность ме-

УК-1 

УК-2 

ПК-1 

ПК-5 

 

В/02.7 

D/01.8 

D/04.8 

Проверка 

оформле-

ния днев-

ника ор-

динатора. 

Проверка 

усвоения 

навыков 

препода-

вателем.  
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ции  

Программа госу-

дарственных гаран-

тий бесплатного ока-

зания гражданам ме-

дицинской помощи, 

территориальная 

программа государ-

ственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицин-

ской помощи 

Порядки оказания 

медицинской помо-

щи, стандарты меди-

цинской помощи, 

клинические реко-

мендации (протоколы 

лечения) по вопросам 

оказания медицин-

ской помощи в соот-

ветствии с профилем 

деятельности меди-

цинской организации 

Статистические 

методы обработки 

данных 

цинской организации 

Применять инстру-

менты контроля дея-

тельности находящихся 

в подчинении работни-

ков организационно-

методического подраз-

деления медицинской 

организации  

Взаимодействовать с 

руководством меди-

цинской организации и 

руководством других 

структурных подразде-

лений медицинской ор-

ганизации 

Рассчитывать пока-

затели, характеризую-

щие деятельность ме-

дицинской организа-

ции, и показатели, ха-

рактеризующие состоя-

ние здоровья населения 

Анализировать дан-

ные для проведения са-

нитарно-

просветительной рабо-

ты и формировать ме-

тодические материалы  

Использовать в рабо-

те информационно-

аналитические системы 

и информационно-

телекоммуникацион-

ную сеть «Интернет» 

дицинской организации 

Организация документообо-

рота, в том числе электронного 

в организационно-

методическом подразделении 

медицинской организации  

Контроль эффективности 

электронного документооборо-

та в медицинской организации, 

соблюдения норм и правил ме-

дицинского электронного до-

кументооборота 

Планирование кадрового 

обеспечения медицинской ор-

ганизации 

Планирование потребности 

медицинской организации в ре-

сурсах 

Подготовка методических 

материалов и их внедрение в 

деятельность медицинской ор-

ганизации  

Подготовка информационно-

аналитических материалов о 

деятельности медицинской ор-

ганизации 

Планирование финансово-

хозяйственной деятельности 

медицинской организации 

Анализ, контроль и оценка 

результатов проведения социо-

логических опросов 

Организация непрерывного 

совершенствования профессио-

нальных знаний и навыков в 
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 течение трудовой жизни 

Подготовка материалов к 

проведению санитарно-

просветительной работы 

Разработка локальных норма-

тивных актов медицинской ор-

ганизации  

Контроль выполнения работ-

никами подразделения правил 

внутреннего трудового распо-

рядка, требований охраны тру-

да, пожарной безопасности 

Планирование и контроль 

непрерывного совершенствова-

ния профессиональных знаний 

и навыков, а также постоянное 

повышение профессионального 

уровня и расширение квалифи-

каций медицинских работников 

организационно-методического 

подразделения медицинской 

организации 

Формирование отчетов орга-

низационно-методического 

подразделения медицинской 

организации, в том числе ана-

литических 

Контроль работы по ведению 

персонифицированных регист-

ров пациентов с различными 

заболеваниями и льготных ка-

тегорий граждан 

2.

3 

Управление 

структурным под-

разделением ме-

Принципы и мето-

ды мотивации работ-

ников структурного 

Формировать отчеты 

о деятельности струк-

турного подразделения 

Организация работы струк-

турного подразделения меди-

цинской организации 

УК-1 

УК-2 

ПК-1 

C/01.8  

C/02.8  

C/03.8 

Проверка 

оформле-

ния днев-
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дицинской орга-

низации 

подразделения меди-

цинской организации 

Программа госу-

дарственных гаран-

тий бесплатного ока-

зания гражданам ме-

дицинской помощи, 

территориальная 

программа государ-

ственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицин-

ской помощи 

Порядки оказания 

медицинской помо-

щи, стандарты меди-

цинской помощи, 

клинические реко-

мендации (протоколы 

лечения) по вопросам 

оказания медицин-

ской помощи в соот-

ветствии с профилем 

деятельности меди-

цинской организации 

Методология ана-

лиза и оценки пока-

зателей, характери-

зующих деятельность 

медицинской органи-

зации, и показателей 

здоровья населения 

Требования к 

оформлению доку-

ментации 

медицинской организа-

ции 

Анализировать пока-

затели деятельности 

структурного подраз-

деления медицинской 

организации 

Использовать методы 

мотивирования работ-

ников структурного 

подразделения меди-

цинской организации 

Составлять план ре-

сурсного обеспечения, 

показателей деятельно-

сти структурного под-

разделения медицин-

ской организации 

Управлять ресурсами 

структурного подраз-

деления медицинской 

организации  

Осуществлять кон-

троль ресурсного обес-

печения деятельности 

структурного подраз-

деления медицинской 

организации 

Осуществлять отбор 

и расстановку работни-

ков в структурном под-

разделении медицин-

ской организации 

Использовать в рабо-

те информационно-

Организация документообо-

рота в структурном подразде-

лении медицинской организа-

ции 

Разработка системы мотива-

ции работников структурного 

подразделения медицинской 

организации 

Организация непрерывного 

совершенствования профессио-

нальных знаний и навыков в 

течение трудовой жизни, а так-

же постоянное повышение про-

фессионального уровня и рас-

ширение квалификации меди-

цинских работников структур-

ного подразделения медицин-

ской организации 

Взаимодействие с руково-

дством медицинской организа-

ции и другими подразделения-

ми медицинской организации 

Организация предоставления 

информационно-справочных 

материалов по профилактике 

социально значимых заболева-

ний, курения, алкоголизма, 

наркомании, включая просве-

щение и информирование гра-

ждан о факторах риска для их 

здоровья, формирование моти-

вации к ведению здорового об-

раза жизни 

Формирование и поддержа-

ние корпоративной культуры 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ника ор-

динатора. 

Проверка 

усвоения 

навыков 

препода-

вателем.  
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Навыки делового 

общения: деловая пе-

реписка, электрон-

ный документообо-

рот 

Принципы и мето-

ды планирования 

деятельности струк-

турного подразделе-

ния медицинской ор-

ганизации 

Требования по 

обеспечению безо-

пасности персональ-

ных данных пациен-

тов и сведений, пред-

ставляющих врачеб-

ную тайну 

Трудовое законо-

дательство Россий-

ской Федерации и 

иные нормативные 

правовые акты в сфе-

ре здравоохранения  

Особенности сани-

тарно-

эпидемиологического 

режима медицинской 

организации 

Правила эксплуа-

тации медицинской 

техники в структур-

ном подразделении 

медицинской органи-

зации 

аналитические системы 

и информационно-

телекоммуникацион-

ную сеть «Интернет» 

Соблюдать требова-

ния по обеспечению 

безопасности персо-

нальных данных работ-

ников организации, па-

циентов и сведений, 

составляющих врачеб-

ную тайну 

медицинской организации 

Планирование ресурсного 

обеспечения деятельности 

структурного подразделения 

медицинской организации 

Анализ результатов деятель-

ности структурного подразде-

ления медицинской организа-

ции 

Разработка и планирование 

показателей деятельности ра-

ботников структурного подраз-

деления медицинской органи-

зации 

Планирование деятельности 

структурного подразделения 

медицинской организации 

Составление графика работы, 

графика сменности и графика 

отпусков медицинских работ-

ников структурного подразде-

ления медицинской организа-

ции 

Разработка проектов локаль-

ных актов медицинской органи-

зации 

Контроль состояния ресурс-

ного обеспечения деятельности 

структурного подразделения 

медицинской организации 

Обеспечение соблюдения 

требований к эксплуатации ме-

дицинских изделий в структур-

ном подразделении медицин-

ской организации 
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Правила внутрен-

него трудового рас-

порядка медицинской 

организации 

Контроль выполнения работ-

никами структурного подразде-

ления медицинской организа-

ции правил внутреннего трудо-

вого распорядка, санитарно-

эпидемиологического режима 

2.

4 

Управление ре-

сурсами медицин-

ской организации 

Основы управления 

ресурсами медицин-

ской организации 

Основы кадрового 

менеджмента 

Методы управле-

ния кадровыми ре-

сурсами 

Методы управле-

ния информацион-

ными ресурсами  

Методики расчета 

потребности в ресур-

сах и эффективности 

их использования в 

медицинской органи-

зации 

Анализировать по-

казатели, характери-

зующие деятельность 

медицинской органи-

зации, и показатели 

здоровья населения 

Основы докумен-

тирования организа-

ционно-

управленческой дея-

тельности и делопро-

изводства  

Рассчитывать по-

требности медицинской 

организации в ресурсах 

в соответствии с пока-

зателями, характери-

зующими состояние 

здоровья населения 

Планировать ресурс-

ное обеспечение под-

разделений медицин-

ской организации  

Осуществлять подбор 

медицинских работни-

ков в медицинскую ор-

ганизацию 

Использовать в рабо-

те информационно-

аналитические систе-

мы, связанные с орга-

низацией и оказанием 

медицинской помощи, 

и информационно-

телекоммуникацион-

ную сеть «Интернет» 

Анализировать дан-

ные статистической от-

четности 

Планирование потребности в 

ресурсах медицинской органи-

зации 

Обоснование потребности в 

ресурсах, необходимых для 

обеспечения деятельности под-

разделений медицинской орга-

низации 

Управление информацион-

ными ресурсами, процессами 

информационными процессами 

и информационными потоками 

в медицинской организации и 

ее структурных подразделениях 

Разработка, внедрение в дея-

тельность медицинской органи-

зации системы электронного 

документооборота, ее эксплуа-

тация 

Подготовка плана закупок в 

медицинской организации 

Обеспечение непрерывного 

совершенствования профессио-

нальных знаний и навыков в 

течение трудовой жизни, а так-

же постоянное повышение про-

фессионального уровня и рас-

ширение квалификации работ-

ников медицинской организа-

УК-1 

УК-2 

ПК-5 

ПК-8 

D/02.8  

E/02.8  

 

Проверка 

оформле-

ния днев-

ника ор-

динатора. 

Проверка 

усвоения 

навыков 

препода-

вателем.  
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Навыки делового 

общения: организа-

ция совещаний, дело-

вая переписка, элек-

тронный документо-

оборот 

ции 

 

2.

5 

Менеджмент ка-

чества в медицин-

ской организации 

Основные требо-

вания стандартов 

систем менеджмента 

качества 

Стандарты ме-

неджмента качества 

Принципы всеоб-

щего управления ка-

чеством 

Требования к по-

строению и методы 

самооценки системы 

менеджмента качест-

ва 

Основные положе-

ния международных 

и национальных 

стандартов в области 

систем менеджмента 

качества  

Порядок создания 

и деятельности вра-

чебной комиссии 

Виды, формы и ме-

тоды внутреннего 

контроля качества и 

безопасности меди-

цинской деятельно-

сти в структурном 

Использовать про-

цессный подход в 

управлении медицин-

ской организации 

Использовать техно-

логические карты про-

цессов медицинской 

организации 

Обеспечивать уча-

стие работников в реа-

лизации системы ме-

неджмента качества и 

безопасности медицин-

ской деятельности 

Использовать методы 

менеджмента качества 

Контролировать со-

блюдение плана внут-

ренних аудитов в ме-

дицинской организации 

Представлять выше-

стоящему руководству 

аналитический отчет по 

результатам внутрен-

них аудитов в меди-

цинской организации  

Разрабатывать и оце-

нивать показатели 

внутреннего контроля 

Разработка, координация и 

регулирование системы ме-

неджмента качества  

Разработка документацион-

ного сопровождения системы 

внутреннего контроля качества 

в медицинской организации 

Руководство созданием до-

кументации системы менедж-

мента качества по процессам 

основной деятельности 

Координация работ по орга-

низации и проведению внут-

реннего контроля качества и 

безопасности медицинской дея-

тельности в медицинской орга-

низации 

Организация мероприятий по 

обеспечению внутреннего кон-

троля качества и безопасности 

медицинской деятельности в 

структурном подразделении 

медицинской организации 

Работа во врачебной комис-

сии медицинской организации 

Организация и контроль про-

ведения внутреннего контроля 

качества и безопасности меди-

цинской деятельности 

УК-1 

ПК-6 

C/02.8  

C/03.8  

D/05.8  

E/03.8  

 

Проверка 

оформле-

ния днев-

ника ор-

динатора. 

Проверка 

усвоения 

навыков 

препода-

вателем.  
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подразделении меди-

цинской организации 

Основы менедж-

мента качества и 

безопасности меди-

цинской деятельно-

сти в структурном 

подразделении меди-

цинской организации 

Основы аудита в 

системе менеджмента 

качества 

 

качества и безопасно-

сти медицинской дея-

тельности 

Формировать анали-

тические отчеты по ре-

зультатам проведения 

внутреннего контроля 

качества и безопасно-

сти медицинской дея-

тельности в структур-

ном подразделении ме-

дицинской организации 

 

Координация разработки ло-

кальных актов по обеспечению 

качества и безопасности меди-

цинской деятельности в меди-

цинской организации 

Построение единой цепочки 

взаимосвязанных процессов 

медицинской деятельности для 

обеспечения эффективной 

маршрутизации пациента 

Разработка критериев и пока-

зателей деятельности работни-

ков в медицинской организации 

Планирование и организация 

внутренних аудитов системы 

менеджмента качества 

Контроль соблюдения плана 

внутренних аудитов менедж-

мента качества в медицинской 

организации  

Разработка планов мероприя-

тий по обучению работников в 

области менеджмента качества 

3. Заключительный 

этап: аттестация 

по производст-

венной практике 

(зачет с оценкой) 

Теоретический мате-

риал по программе 

производственной 

практики 

Продемонстрировать 

уровень сформирован-

ности компетенций и 

трудовых функций 

Навыки сформированные (за-

крепленные) в процессе прак-

тики 

УК-1  

УК-2 

ПК-1 

Пк-2 

ПК-3 

Пк-4  

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

 

А/01.7 

В/01.7 

В/02.7 

C/01.8  

C/02.8  

C/03.8 

D/01.8 

D/02.8  

E/02.8  

E/03.8  

D/04.8 

D/05.8  

Проверка 

оформле-

ния днев-

ника. 

Проверка 

сформиро-

ванности 

навыков: 

демонст-

рация ор-

динатором 

практиче-
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ских на-

выков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Формы отчѐтности по практике 

Промежуточная аттестация по производственной (клинической) практике проводится в 

каждом семестре на основании оценки степени сформированности необходимых компетенций 

и трудовых функций, с учетом оформленных обучающимся дневников и отзыва руководителя 

практики от клинической базы. Зачет проводится в форме демонстрации практических навыков. 

Форма контроля – зачет с оценкой.  

Деятельность ординаторов оценивается с учетом эффективности самостоятельной работы, 

творческого подхода к практике, уровня аналитической и рефлексивной деятельности, качества 

отчетной документации и трудовой дисциплины. 

 

Критерии оценки производственной (клинической) практике  

Критерии зачѐта: уровень теоретических знаний и практических умений ординаторов 

оценивается по шкале оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Для данной шкалы оценок установлены следующие критерии: 

Оценку «отлично» – заслуживает ординатор, выполнивший качественно объѐм работ, 

предусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при отсутствии 

нарушений трудовой дисциплины; при демонстрации практических навыков, показывающий 

всестороннее систематическое и углубленное знание учебного программного материала, без 

наводящих вопросов преподавателя; знакомый с основной и дополнительной литературой. 

Оценку «хорошо» заслуживает ординатор, выполнивший качественно объем работ, пре-

дусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при отсутствии на-

рушений трудовой дисциплины; показавший систематизированные знания и способность к их 

самостоятельному применению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной 

деятельности, правильно ответивший на наводящие вопросы преподавателя. 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает ординатор, выполнивший объѐм работ, преду-

смотренных программой по производственной (клинической) практике, при отсутствии нару-

шений трудовой дисциплины; обнаруживающий знания основного учебного материала в объѐ-

ме, необходимом для дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, знакомый с основ-

ной литературой, предусмотренной программой. Как правило, «удовлетворительно» ставится 

ординатору, обнаруживающему пробелы в знаниях, допустившему в ответе погрешности, но 

обладающему необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

Полученная ординатором аттестационная оценка по производственной (клинической) 

практике, выставляется в зачѐтную книжку ординатора и ведомость.  

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике  

Перечень практических навыков (умений)для демонстрации на зачете по произ-

водственной (клинической) практике: 

№ Перечень практических навыков Формируемые 

компетенции 

1 Расчет показателей, характеризующих деятельность медицинской ор-

ганизации, и показателей здоровья населения 

УК-1, ПК-3  

 

2 Анализ медико-экономической и социально-демографической ситуа-

ции, влияющей на деятельность медицинской организации 

УК-1, ПК-2,  

 ПК-3, ПК-8 

3 Оценка деятельности медицинской организации УК-1, ПК-3  

4 Прогноз показателей, характеризующих деятельность медицинской 

организации, и показателей, характеризующих здоровье населения 

УК-1, ПК-3  

 

5 Подготовка презентационных материалов, информационно-

аналитических материалов, справок о деятельности медицинской ор-

ганизации и ее подразделений  

УК-1, ПК-3  

 

6 Подготовка материалов к совещаниям в медицинской организации УК-1, ПК-3 

7 Подготовка материалов, статей для печатных и электронных СМИ УК-1, ПК-1, ПК-3 

8 Контроль качества заполнения медицинской документации УК-1, ПК-3 

 ПК-6 
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9 Кодирование записи в учетных медицинских документах в соответст-

вии с правилами МКБ 

УК-1, ПК-3 

10 Организация проведения социологических исследований УК-1, ПК-3, ПК-4 

11 Консультирование по вопросам медицинской статистики УК-1, ПК-3 

12 Взаимодействие с руководством медицинской организации и руково-

дителями других структурных подразделений медицинской организа-

ции 

УК-1, ПК-3, ПК-4 

13 Разработка плана деятельности организационно-методического под-

разделения медицинской организации 

УК-1, УК-2, ПК-

5,  ПК-7 

14 Оценка эффективность внедрения новых организационных техноло-

гий в деятельность медицинской организации 

УК-1, УК-2, ПК-5 

15 Планирование потребности медицинской организации в ресурсах УК-1, УК-2, ПК-

5, 

16 Планирование кадрового обеспечения медицинской организации УК-1, УК-2, ПК-5 

17 Планирование финансово-хозяйственной деятельности медицинской 

организации 

УК-1, УК-2, ПК-5 

18 Разработка проектов локальных нормативных актов медицинской ор-

ганизации 

УК-1, УК-2, ПК-5 

19 Планирование деятельности структурного подразделения медицин-

ской организации 

УК-1, УК-2, ПК-5 

20 Формирование отчета о деятельности структурного подразделения 

медицинской организации 

УК-1, УК-2, ПК-

5, ПК-6 

21 Анализ показателей деятельности структурного подразделения меди-

цинской организации 

УК-1, УК-2, ПК-5 

22 Составление плана ресурсного обеспечения структурного подразде-

ления медицинской организации 

УК-1, УК-2, ПК-

5, ПК-7 

23 Разработка системы мотивации работников структурного подразделе-

ния медицинской организации 

УК-1, УК-2, ПК-

5, 

24 Составление графика работы, графика сменности и графика отпусков 

медицинских работников структурного подразделения медицинской 

организации 

УК-1, УК-2, ПК-5 

25 Расчет потребности медицинской организации в ресурсах в соответ-

ствии с показателями, характеризующими состояние здоровья насе-

ления 

УК-1, ПК-5, ПК-8 

26 Подготовка плана закупок в медицинской организации УК-1, ПК-5, ПК-8 

27 Разработка и оценка показателей внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

УК-1, ПК-6 

28 Разработка критериев и показателей деятельности работников в ме-

дицинской организации 

УК-1, ПК-6 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведе-

ния практики  

10.1. Основная литература  
10.1.1. Электронные учебные издания (учебники, учебные пособия)  

1. Медик В.А., Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учебник / 

Медик В. А., Юрьев В. К. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 608 с. - ISBN 

978-5-9704-3710-0 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437100.html 

2. Медик В. А., Лисицин В. И., Токмачев М. С. Общественное здоровье и здравоохранение : рук. к 

практ. занятиям : учеб. пособие. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 400 с.М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

- 496 с. - ISBN 978-5-9704-3701-8 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437018.html  

10.1.2. Электронные базы данных, к которым обеспечен доступ 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437100.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437018.html
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- База данных «Электронная библиотека медицинского ВУЗа» (ЭБС «Консультант студен-

та») Доступ к комплектам «Медицина. Здравоохранение. ВО». «Гуманитарные и социальные 

науки», «Естественные и точные науки» (полнотекстовая) Контракт №152СЛ/03-2019 от 

23.04.2019 Сайт БД: http://www.studmedlib.ru 

- Электронная База Данных (БД) Medline Medline complete  Сублицензионный договор 

№646 Medline от 07. 05. 2018 Сайт БД: http://search.ebscohost.com 

- Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометри-

ческая) база данных Scopus  Сублицензионный договор №1115/Scopus от 01.11.18  Сайт 

БД: www.scopus.com 

- Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометри-

ческая) база данных Web of Science  Сублицензионный договор №1115/WoS от 02.04.18  Сайт 

БД:  http://webofknowledge.com 

- Научная электронная библиотека Science Index "Российский индекс цитирования". Про-

стая неисключительная лицензия на использование информационно-аналитической системы 

Science Index  Лицензионный договор SCIENCE INDEX №SIO-324/2019 от 27.05.2019 Сайт 

БД: https://elibrary.ru 

Дополнительные информационные ресурсы: 

- Центральная Научная Медицинская Библиотека http://www.scsml.rssi.ru  

- Всемирная организация здравоохранения. http://www.who.int/ru 

- Гарант. http://www.garant.ru 

- Консультант плюс. http://www.consultant.ru 

- Министерство здравоохранения Российской Федерации. http://www.rosminzdrav.ru/ 

- Министерство здравоохранения Свердловской области. http://minzdrav.midural.ru/ 

- Медицинский информационно-аналитический центр Министерства здравоохранения 

Свердловской области. http://www.miacso.ru 

- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека. http://rospotrebnadzor.ru 

- Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ. http://www.mednet.ru/ 

- Федеральный фонд обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru 

- Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области 

http://www.tfoms.e-burg.ru/ 

- Федеральная служба государственной статистики  http://www.gks.ru/ 

 

10.1.3.Учебники  

1. ЮрьевВ. К., Моисеева К. Е., Глущенко В. А. Основы общественного здоровья и здравоохране-

ния Санкт-Петербург : СпецЛит, 2019. — 271 с. 

2. Щепин О.П., Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2012. - 592 с. - (Послевузовское образование).  

 

10.1.4.Учебные пособия  

Практикум общественного здоровья и здравоохранения : учебное пособие / И. Н. Денисов [и др.]. - 

Москва : МИА, 2016. - 456 с. : ил. 

 

10.2. Дополнительная литература  
10.2.1.Учебно-методические пособия (учебные задания)  

1. Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения / под ред. 

В.З.Кучеренко. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – Т. 1. - 688 с.  

2. Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья и здраво-

охранения: учебное пособие / под ред. В.З. Кучеренко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭО-

ТАР-Медиа, 2011. - 256с.  

3. Вялков А.И., Кучеренко В.З., Райзберг Б.А. Управление и экономика здравоохранения: учебное 

пособие / под ред. А.И.Вялкова. – 3-е изд., доп.  – М.: ГОЭТАР-Медиа, 2013. – 664 с. 

http://www.studmedlib.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.who.int/ru
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://minzdrav.midural.ru/
http://www.miacso.ru/
http://rospotrebnadzor.ru/
http://www.mednet.ru/
http://www.tfoms.e-burg.ru/
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10.2.2. Литература для углубленного изучения, подготовки рефератов  

1. Общественное здоровье и здравоохранение: Национальное руководство / под ред. 

В.И.Стародубова, О.П.Щепина и др. – М.: ГОЭТАР-Медиа, 2014. – 624 с.  

2. Научные медицинские журналы: 

- Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины 

- Здравоохранение Российской Федерации 

- Социальные аспекты здоровья населения (электронный научный журнал) 

- Здравоохранение 

- Менеджер здравоохранения 

- Главврач 

3. Законодательные и нормативные правовые акты, определяющие деятельность медицинских 

организаций и медицинских работников: 

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»  

- Федеральный закон от 29 ноября 2010 года №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхо-

вании в Российской Федерации»  

- Федеральный закон от 18.06.2001 №77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в 

Российской Федерации»  

- Федеральный закон от 30 марта 1995 года №38-ФЗ «О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции)»  

- Федеральный закон от 08.01.1998 №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных вещест-

вах»  

- Федеральный закон от 2 июля 1992 года № 3185-1-ФЗ «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании»  

- Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 

- Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"  

- Постановление Правительства РФ «О программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи»  

- Постановление Правительства Свердловской области "О Территориальной программе государ-

ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской об-

ласти». 

- Постановление Правительства РФ от 12.11.2012 N 1152 "Об утверждении Положения о госу-

дарственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности" 

- Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 715 «Перечень социально значимых 

заболеваний». 

- Приказ Минздрава России от 06.08.2013 N 529н "Об утверждении номенклатуры медицинских 

организаций". 

- Приказ Минздрава России от 15 декабря 2014 г. N 834н «Об утверждении унифицированных 

форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению». 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. N 1177н "Об утверждении 

порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и от-

каза от медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмеша-

тельств, форм информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и 

форм отказа от медицинского вмешательства") 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 апреля 2012 г. N 390н 

"Об утверждении Перечня определенных видов медицинских вмешательств, на которые граж-

дане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской органи-

зации для получения первичной медико-санитарной помощи" 

http://ivo.garant.ru/document?id=70307654&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70307654&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70307654&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70307654&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70307654&sub=0
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- Приказ Минздрава России от 29.06.2016 №425н «Об утверждении порядка ознакомления 

пациента либо его законного представителя с медицинской документацией, отражающей со-

стояние здоровья пациента» 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 N 543н (ред. от 30.09.2015) "Об утвержде-

нии Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому на-

селению".  

- Приказ Минздравсоцразвития России от 26.04.2012 N 406н "Об утверждении Порядка выбора 

гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках про-

граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи" 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

апреля 2012 г. N 407н 

"Об утверждении Порядка содействия руководителем медицинской организации (ее подразде-

ления) выбору пациентом врача в случае требования пациента о замене лечащего врача" 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 2 июня 2015 г. N 290н «Приказ об утверждении 

типовых отраслевых норм времени на выполнение работ, связанных с посещением одним паци-

ентом врача-педиатра участкового, врача-терапевта участкового, врача общей практики (семей-

ного врача), врача-невролога, врача-оториноларинголога, врача-офтальмолога и врача-акушера-

гинеколога 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. N 1344н "Об утверждении 

Порядка проведения диспансерного наблюдения" 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 декабря 2014 г. N 796н г. 

Москва "Об утверждении Положения об организации оказания специализированной, в том чис-

ле высокотехнологичной, медицинской помощи" 

- Приказ Минздрава России от 15.11.2012 №923-н «Об утверждении порядка оказания медицин-

ской помощи взрослому населению по профилю «Терапия» 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 апреля 2015 года N 187н 

«Порядок оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению» 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.11.12 N 922н "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи больным хирургическими заболеваниями".  

- Приказ МЗ РФ «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "Аку-

шерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных тех-

нологий)» от 1.11.2012 №572-н 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

05.05.2012 г № 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии 

медицинской организации» 

- Приказ Минздрава России от 21.12.2012 N 1340н "Об утверждении порядка организации и 

проведения ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности" 

- Приказ Минздрава Свердловской области от 22.05.2012 N 560-п "Об организации контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности в Свердловской области"  

- Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 28 февраля 2019 г. N 

36 "Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и 

условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 июня 2019 г. 

- Приказ Минздрава РФ от 10.05.2017 N 203н – Об утверждении критериев оценки качества 

медицинской помощи 

- Справочно-информационные материалы Министерства здравоохранения Свердловской облас-

ти. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

При осуществлении образовательного процесса производственной (клинической) прак-

тики используются ресурсы электронной информационно-образовательной среды Университе-

та, в частности портал электронных образовательных ресурсов http://educa.usma.ru и 

http://ivo.garant.ru/document?id=70084486&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70084486&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70084486&sub=0
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do.teleclinica.ru, где представлены необходимые материалы в электронном виде (нормативные 

документы, клинические рекомендации, порядки оказания медицинской помощи и т.д.). 

Обучающимся предоставлена возможность пользования необходимой научной литера-

турой (включая справочную литературу). Каждому обучающемуся обеспечен доступ к ком-

плектам библиотечного фонда, состоящим из отечественных и зарубежных научных периоди-

ческих изданий. Кроме того, для углубленной подготовки обучающийся может использовать 

дополнительную литературу по специальности «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье», имеющуюся на кафедре. В период производственной (клинической) практики все 

обучающиеся имеют возможность получать консультации сотрудников клинической базы и 

преподавателей кафедры.  

Обучающиеся обеспечиваются доступом к современным информационным справочным 

и поисковым системам через сеть Интернет в компьютерных классах 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Системное программное обеспечение 

1.1. Серверное программное обеспечение: 

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; VMwarevSphere 5 

EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, дог. № 31502097527 от 30.03.2015 ООО 

«Крона-КС»; 

- WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 26.03.2007, № 43143029 от 05.12.2007, срок 

действия лицензий: бессрочно; 

- ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 от 22.07.2014, срок действия лицензии: 

бессрочно), ООО «Микротест»; 

1.2. Операционные системы персональных компьютеров: 

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 02.09.2009, № 46759882 от 09.04.2010, 

№ 46962403 от 28.05.2010, № 47369625 от 03.09.2010, № 47849166 от 21.12.2010, № 47849165 от 

21.12.2010, № 48457468 от 04.05.2011, № 49117440 от 03.10.2011, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011), срок действия лицензии: бессрочно); 

- Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: бессрочно); 

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 09.04.2010, срок действия лицензий: бессрочно);  

- Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 24.04.2013, № 61293953 от 17.12.2012, срок дей-

ствия лицензии: бессрочно). 

2. Прикладное программное обеспечение 

2.1. Офисные программы 

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007, № 46299303 от 21.12.2009, 

срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012, № 49472004 от 20.12.2011, 

№ 61822987 от 22.04.2013,№ 64496996 от 12.12.2014, № 64914420 от 16.03.2015, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

2.2. Программы обработки данных, информационные системы  

- Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный портал 

educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство № УГМУ/18 от 01.01.2018, срок действия лицен-

зии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного образования Cix.Learning (лицензионное 

свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

2.3. Внешние электронные информационно-образовательные ресурсы  
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- ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 23.04.19, срок действия до 31.08.2020, 

ООО Политехресурс; 

- справочная правовая система Консультант плюс, дог. № 31705928557 от 22.01.2018, дог. 

№ 31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 с автоматическим продлением на год, 

ООО Консультант Плюс-Екатеринбург; 

- Система автоматизации библиотек ИРБИС, срок действия лицензии: бессрочно; дог. № ИР-

102П/02-12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена Андреевна; 

- Институциональный репозитарий на платформе DSpace (Электронная библиотека УГМУ), 

срок действия лицензии: бессрочно; дог. установки и настройки № 670 от 01.03.18 ФГАОУ ВО 

УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

 

12. Описание материально-технической базы необходимой для проведения практики  

Наименование  

подразделения 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов,  

лабораторий и прочее с перечнем основного оборудования 

Кафедра обществен-

ного здоровья и здра-

воохранения 

 

Учебные классы, оснащѐнные мультимедийными комплексами: моно-

блок или ноутбук, проектор, экран, акустическая система. 

Компьютеры стационарные и ноутбуки, в том числе компьютерный 

класс с доступом в Интернет  

Справочно-информационный блок дисциплины на сайте кафедры  

Мультимедийный проектор  

Мультимедийные презентации  

Учебные видеофильмы  

Учебные классы  

Тестовые задания (тест-контроли и обучающие) 

Ситуационные задачи 

Набор законодательных и нормативно-правовых документов 

МАУЗ «Центральная 

городская больница 

№ 3»,г.Екатеринбург 

Рабочее место в кабинете медстатистики. 

Компьютер стационарный с доступом в Интернет  

Набор законодательных и нормативно-правовых документов, докумен-

тация, регламентирующей деятельность медицинской организации 

ГБУЗ СО Областная 

детская клиническая 

больница № 1 

Рабочее место в кабинете оргметодотдела 

Компьютер стационарный с доступом в Интернет  

Набор законодательных и нормативно-правовых документов, докумен-

тация, регламентирующей деятельность медицинской организации 

ГБУЗ СО «Свердлов-

ская областная кли-

ническая больница 

№1». 

Рабочее место в кабинете оргметодотдела 

Компьютер стационарный с доступом в Интернет  

Набор законодательных и нормативно-правовых документов, докумен-

тация, регламентирующей деятельность медицинской организации 

 


