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Производственная практика ПП.06.01 Организация профессиональной
деятельности является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности 31.02.01 Лечебное дело в части
освоения основного вида профессиональной деятельности.
Рассмотрено на заседании ЦМК клинических дисциплин №2 ГБУЗ СК
«Пятигорский медицинский колледж» «SO» СоЬгиСта2019 г. Протокол

Организация-разработчик:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ставропольского края «Пятигорский медицинский колледж».
Разработчик:
- Серенкова Е.Ю. - преподаватель клинических дисциплин.
Рабочая
программа
производственной
практики
по
профилю
специальности
разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального
образования (далее СПО) 31.02.01 Лечебное дело.
Рабочая программа производственной практики может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области здравоохранения при наличии среднего
(полного) общего образования, а также как раздел программы повышения
квалификации специалистов, имеющих среднее профессиональное медицинское
образование.
В результате прохождения производственной практики обучающийся
должен:
иметь практический опыт:
- работы с нормативными правовыми документами;
- работы с прикладными информационными программами, используемыми
в здравоохранении;
- работы в команде;
- ведения медицинской документации
уметь:
- 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 нормативную 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;
знать:
- основы современного менеджмента в здравоохранении;
- основы организации работы коллектива исполнителей;
- принципы делового общения в коллективе;
- основные нормативные и правовые документы, регулирующие
профессиональную деятельность;
- основные численные методы решения прикладных задач;
- основные этапы решения задач с помощью ЭВМ;
- программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники;
- компьютерные сети и сетевые технологии обработки информации;
- методы защиты информации;
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- базовые, системные, служебные программные продукты и пакеты
прикладных программ;
- использование компьютерных технологий в здравоохранении;
- демографические проблемы Российской Федерации, региона;
- состояние здоровья населения Российской Федерации;
- значение мониторинга;
- медицинскую статистику;
- виды медицинской документации, используемые в профессиональной
деятельности;
- принципы ведения учета и отчетности в деятельности фельдшера;
- функциональные обязанности фельдшера и других работников
структурного подразделения;
- вопросы экономики, планирования, финансирования здравоохранения;
- основы организации лечебно-профилактической помощи населению;
- принципы организации оплаты труда медицинского персонала учреждений
здравоохранения;
- основные вопросы ценообразования, налогообложения и инвестиционной
политики в здравоохранении;
- основные вопросы финансирования здравоохранения, страховой
медицины;
- принципы организации медицинского страхования.

