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Место дисциплины «Производственная (клиническая) практика» в 

структуре образовательной программы: Программа практики относится к 

базовой части программы ординатуры и является обязательной для освоения 

обучающимися. Реализуется в течении всего времени обучения ординаторов. 

 

1.1. Цель дисциплины «Производственная (клиническая) 

практика»: подготовка квалифицированного врача- организатора 

здравоохранения и общественного здоровья, способного и готового к 

самостоятельной профессиональной деятельности в охране здоровья граждан 

путем обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской 

помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в 

сфере здравоохранения на основе сформированных универсальных и 

профессиональных компетенций. 

 

Задачи дисциплины «Производственная (клиническая) практика»: 

сформировать умения: 

1) осуществлять сбор, анализ и оценку показателей, характеризующих 

состояние здоровья населения и деятельности медицинских организаций  

с использованием статистических методов, информационно-

аналитических медицинских систем и информационно-

телекоммуникационной сети " Интернет"; 

2) разрабатывать и реализовывать   программы   формирования здорового 

образа жизни населения, в том числе  программы  снижения потребления 

алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским 

потреблением  наркотических средств и психотропных веществ; 

3) осуществлять стратегическое управление деятельностью медицинской 

организации; 

4) формировать и реализовывать  стратегические планы деятельности и 

развития  медицинской организации, структурных подразделений  

медицинской организации;  

5) анализировать эффективность  деятельности медицинской организации, 

разрабатывать варианты управленческих решений, проводить  оценку  

рисков, связанных  с их реализацией; 

6) формировать и реализовывать среднесрочные и краткосрочные  планы 

деятельности  медицинской организации, структурных подразделений  

медицинской организации;  

7) организовывать ведение  статистического учета в медицинской 

организации, структурных подразделениях  медицинской организации;  

8) осуществлять организационно-методическую деятельность медицинской 

организации;  

9) формировать  систему  управления деятельностью медицинской 

организации, структурных подразделений  медицинской организации;  

10) управлять  ресурсным  обеспечением  медицинской организации;  

11) формировать систему управления кадровыми ресурсами в медицинской 

организации;  



12) осуществлять руководство работниками медицинской организации, 

формировать  трудовой  коллектив; 

13) организовывать непрерывное профессиональное совершенствование и 

развитие работников медицинской организации, структурных 

подразделений медицинской организации; 

14) осуществлять деятельность по стимулированию труда и мотивации 

профессиональной деятельности  работников  медицинской организации; 

15) принимать управленческие решения в области материально-технического 

обеспечения деятельности медицинской организации; 

16) организовывать финансово-хозяйственную деятельность  и 

экономическое обеспечение  медицинской организации;  

17) анализировать экономические и финансовые показатели, применяемые в 

сфере охраны здоровья граждан;  

18) разрабатывать политику  в области менеджмента качества деятельности 

медицинской организации;  

19) применять системный подход к решению управленческих задач по 

обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности в 

медицинской организации;  

20) организовывать работу медицинской организации, структурных 

подразделений медицинской организации  по предоставлению   

первичной медико-санитарной и  специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи населению, в том числе 

детскому  населению; 

21) организовывать работу по оказанию скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, работу по медицинской 

эвакуации; 

22) организовывать работу службы переливания крови; 

23) организовывать работу в области паллиативной медицинской помощи; 

24) организовывать работу в области лекарственного обеспечения населения; 

25) организовывать деятельность врачебной комиссии в медицинской 

организации; 

26) осуществлять внутренний  контроль соблюдения требований по 

обеспечению безопасности персональных данных работников 

организации, пациентов и  сведений, составляющих  врачебную тайну; 

27) формировать и анализировать учетно-отчетную документацию 

медицинской организации, годовые отчеты, проводить анализ и оценку 

деятельности медицинской организации; 

28) проводить и использовать результаты социально-гигиенических 

исследований по проблемам организации здравоохранения и  

общественного здоровья в целях повышения качества и эффективности 

деятельности медицинской организации;  

29) организовывать работу по проведению  лицензирования медицинской 

деятельности, фармацевтической деятельности, деятельности  по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений;  



30) использовать методы медико-социальной экспертизы и экспертизы 

трудоспособности; 

31) формировать систему внутреннего контроля качества и безопасности  

медицинской помощи и медицинской деятельности в медицинской 

организации; 

32) применять знания по эпидемиологии, микробиологии, организации 

защиты населения, оказанию экстренной медицинской помощи больным 

и пострадавшим при  чрезвычайных ситуациях; 

33) организовывать проведение санитарно-противоэпидемических 

мероприятий при инфекционных заболеваниях;  

34) организовывать  проведение основных мероприятий, осуществлять выбор 

методов и средств защиты от поражающих факторов в районах 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-

социального характера; 

35) организовывать работу по обеспечению  и контролю выполнения правил 

внутреннего трудового распорядка, охране труда, технике безопасности, 

пожарной безопасности при эксплуатации приборов, оборудования и 

механизмов; 

36) организовывать работу с обращениями граждан; 

37) осуществлять контроль за информационно-справочной поддержкой 

граждан по вопросам социальной защиты, медико-социальной экспертизы 

и реабилитации инвалидов и граждан, попавших в трудную ситуацию;  

38) представлять медицинскую организацию в государственных, судебных, 

страховых и арбитражных органах, на международных мероприятиях, в 

государственных и общественных организациях по вопросам в сфере 

здравоохранения, предварительно согласованным с вышестоящим 

органом, в ведении которого находится данная медицинская организация; 

39) осуществлять взаимодействие с органами местного самоуправления, 

службами гражданской обороны, медицины катастроф, 

территориальными органами внутренних дел и другими оперативными 

службами. 

 

сформировать навыки: 

1) внутреннего контроля соблюдения требований  законодательных и 

нормативно-правовых документов, регламентирующих охрану здоровья 

населения, деятельность медицинской организации, трудового 

законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

2) использования форм и методов работы, направленных на повышение 

качества медицинской помощи населению, качества и безопасности 

медицинской деятельности; применения методов, моделей управления 

качеством медицинской помощи и безопасности медицинской  

деятельности в медицинской организации; 

3) проведения работы по оценке влияния факторов риска на здоровье 

населения  на индивидуальном, групповом и популяционном уровнях; 



4) организации работы по оценке профилактической и диспансерной 

работы; 

5) применения технологий медицинской профилактики и формирования 

здорового образа жизни;  

6) использования методов мотивации пациентов на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

7) вычисления, оценки и анализа  показателей, характеризующих состояние 

здоровья населения; 

8) вычисления, оценки и анализа показателей, характеризующих 

деятельность медицинских организаций;  

9) формирования системы управления деятельностью медицинской 

организации;  

10) планирования деятельности медицинской  организации;  

11) использования функций и методов управления в деятельности 

медицинской организации;  

12) формирования системы управления кадровыми ресурсами медицинской 

организации; 

13) использования в работе информационно-аналитических материалов, 

информационно-аналитических систем, информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет";   

14) подготовки информационно-аналитических материалов о деятельности 

медицинской организации, структурных подразделений медицинской 

организации; 

15) организации  делопроизводства с соблюдением установленных правил и 

порядка работы с документами, работы  с медицинской документацией, в 

том числе в электронном виде; 

16) заполнения  первичных учетных статистических документов;  

17) составления  комплексного плана организационно-методической работы. 

 

обеспечить освоение опыта профессиональной деятельности: 

в профилактической деятельности: 

предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; 

проведение сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, 

характеризующих состояние их здоровья; 

в психолого-педагогической деятельности: 

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

 

 

в организационно-управленческой деятельности: 



применение основных принципов организации оказания медицинской 

помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

организация и управление деятельностью медицинских организаций и (или) 

их структурных подразделений; 

организация проведения медицинской экспертизы; 

организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации; 

создание 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; 

соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8. 

 


