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1. Цель и задачи прохождения производственной практики
1.1. Цель Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта про

фессиональной деятельности по образовательной программе 32.04.01 Общественное здра
воохранение (уровень магистратуры), направленность Менеджмент медицинской органи
зации -  получение профессиональных умений и навыков планирования и организации 
управленческой деятельности медицинской организации, а также планирования, органи
зации и осуществления мероприятий по обеспечению охраны здоровья населения.

1.2. Задачи практики:
1. Приобретение практических навыков по планированию, организации и осу

ществлению мероприятий по обеспечению охраны здоровья населения.
2. Формирование навыков планирования и организации управленческой деятель

ности медицинской организации.
3. Формирование навыков организации и осуществления просветительской дея

тельности среди различных групп населения, включая группы риска.

2. Место практики в структуре ОПОП ВО
Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио

нальной деятельности относится к вариативной части Блока 2 Практики, в том числе 
научно-исследовательская работа (НИР).

2.1. Для прохождения практики необходимы знания, умения и владения, формиру
емые следующими дисциплинами и практиками:

Б1.В.ОД.11 Актуальные вопросы менеджмента в здравоохранении
Знания: основы систем и технологий целеполагания в современном менеджменте; 

современные концепции мотивации персонала; основы управления по целям и результа
там в медицинской организации; основы нового государственного менеджмента и особен
ности его использования в управлении сферой здравоохранения; основы концепций соци
ального менеджмента и корпоративной социальной ответственности.

Умения: использовать методы и технологии целеполагания для планирования и ор
ганизации мероприятий по обеспечению охраны здоровья населения; применять методы и 
технологии создания системы мотивации персонала в медицинской организации для ре
шения задач стратегического развития медицинской организации анализировать основные 
направления государственной политики Российской Федерации в здравоохранении, объ
яснять сущность государственной политики в здравоохранении, включая содержание 
национальных проектов в сфере здравоохранения, а также проектов и мероприятий меди
цинской организации в просветительской работе с разными группами населения.

Владения: технологиями SMART, STRAP для планирования и организации меро
приятий по обеспечению охраны здоровья населения; методиками создания системы KPI 
для повышения мотивации персонала медицинской организации для эффективного реше
ния профессиональных задач; навыками представления результатов анализа результатов 
государственной политики в здравоохранении на разных ее уровнях в просветительской 
работе с населением, навыками профессиональной аргументации при разборе конкретных 
ситуаций управления медицинской организацией в процессе просветительской работы с 
населением.

Б1.В.ОД.5 Планирование здравоохранения
Знания: методологические основы и терминологию планирования организации; ос

новные нормативные документы, регламентирующие планирование в организациях здра
воохранения; современные концепции планирования в организации; основы планирования 
здравоохранения, структуру органов, осуществляющих планирование, правовые и органи
зационные основы планирования здравоохранения.

Умения: разрабатывать и внедрять планы и программы; обеспечивающие решение 
оперативных и стратегических задач обеспечения охраны здоровья населения, идентифи
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цировать цели, процессы, ресурсы, исполнителей разрабатываемого плана.
Владения: навыками сбора и анализа информации, необходимой для планирования 

навыками обоснования и представления результатов процесса планирования; навыками 
разработки и обоснования планов мероприятий, направленных на обеспечение охраны 
здоровья населения.

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Знания: нормативно-правовая база и виды документов, необходимых для планиро

вания, организации и осуществления мероприятий по обеспечению охраны здоровья насе
ления.

Умения: применять нормативно-правовую базу при подготовке документов для 
планирования, организации и осуществления мероприятий по обеспечению охраны здоро
вья населения.

Владения: навыками работы с нормативно-правовой базы при подготовке и пред
ставлении документов для планирования, организации и осуществления мероприятий по 
обеспечению охраны здоровья населения.

2.3. Практика проводится непрерывно во 2 семестре.

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесен
ные с планируемыми результатами освоения ОПОП

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций:



№ Код ком
петенции

Содержание компетен
ции

В результате прохождение практики обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть Оценочные
средства

1 ОК-1

способность к аб
страктному мышлению, 
анализу, синтезу

-  особенности использо
вания теоретических и кон
цептуальных основ совре
менного менеджмента для 
планирования и осуществ
ления организационно
управленческой деятельно
сти в здравоохранении

-  анализировать и адапти
ровать под условия меди
цинской организации луч
шие практики в сфере услуг

-  навыками использова
ния методов анализа и син
теза информации для под
готовки решений профес
сиональных задач в сфере 
здравоохранения

Тестовые
задания

2 ОК-2

готовность действовать 
в нестандартных ситуа
циях, нести социаль
ную и этическую от
ветственность за при
нятые решения

-  современные подходы к 
управлению медицинской 
организацией в нестандарт
ных условиях, формы и ин
струменты социальной и 
этической ответственности 
персонала в медицинской 
организации

-  использовать методы 
управления изменениями в 
организации, включая 
управление корпоративной 
культурой в контексте раз
вития социальной ответ
ственности медицинской 
организации

-  навыками системного и 
ситуационного анализа раз
вития медицинской органи
зации и её корпоративной 
культуры

Тестовые
задания

3 ОПК-5

способность и готов
ность к организации 
публичных мероприя
тий для решения задач 
профессиональной дея
тельности, в том числе 
с международными 
партнерами

-  методы и формы органи
зации публичных меропри
ятий для решения задач 
профессиональной деятель
ности

-  организовывать процесс 
публичных мероприятий 
для решения задач профес
сиональной деятельности

-  методами организации и 
оценки эффективности 
публичных мероприятий 
среди различных групп 
населения, включая группы 
риска

Тестовые
задания

4 ПК-3

способность и готов
ность к планированию, 
организации и осу
ществлению мероприя
тий по обеспечению

-  нормативно-правовую 
базу и виды документов, 
необходимые для планиро
вания, организации и осу
ществления мероприятий 
по обеспечению охраны

-  применять нормативно
правовую базу при подго
товке документов для пла
нирования, организации и 
осуществления мероприя
тий по обеспечению охраны

-  навыками работы с нор
мативно-правовой базы при 
подготовке и представле
нии документов для плани
рования, организации и 
осуществления мероприя-

Тестовые
задания
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охраны здоровья насе
ления

здоровья населения здоровья населения тий по обеспечению охраны 
здоровья населения

5 ПК-4

способность и готов
ность к просветитель
ской деятельности 
(публичные лекции, 
доклады, просветитель
ская работа с группами 
риска)

-  актуальные вопросы 
общественного здоровья 
различных групп населения 
и современные достижения 
медицинской науки;
-  периодические научно
публицистические издания 
в сфере здравоохранения

-  подбирать источники 
информации по вопросам 
общественного здоровья 
населения;
-  отличать достоверный и 
недостоверный источник 
информации в сети Интер
нет,
-  уметь опровергать 
«фейки» по медицинской 
проблематике

-  навыками ведения дис
куссии по медицинской 
проблематике среди раз
личных групп населения, в 
том числе в рамках просве
тительской работы с груп
пами риска

Тестовые
задания



4. Содержание практики
4.1. Нормативно-правовая база планирования, организации и осуществления меро

приятий по обеспечению охраны здоровья населения.
4.2. Понятие и виды медицинской профилактики. Формы и методы проведения 

различных видов профилактики.
4.3. Диспансеризация населения. Этапы проведения диспансеризации. Формирова

ние групп здоровья.
4.4. Организация и проведение медико-социологических исследований в системе 

здравоохранения.

5. Формы отчетности по практике
5.1. Индивидуальное задание на практику.
5.2. Рабочий график (план) проведения практики.
5.3. Дневник по практике.

6. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучаю
щихся по практике (примеры)

6.1. Перечень видов оценочных средств для проведения аттестации по практике:
- тестовые задания
6.2. Примеры оценочных средств:

______ Тестовые задания___________________________________________________________
для промежуточного В БАЗОВОЙ МОДЕЛИ МЕДИКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РА- 
контроля (ПК) БОТЫ ВЫДЕЛЯЮТ __ ГРУПП КЛИЕНТОВ?

а) две;
б) четыре;
в) пять;
г) шесть.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН РФ ПОДРАЗУМЕВАЕТ СОВО
КУПНОСТЬ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА:
а) сохранение и укрепление здоровья;
б) поддержание активного долголетия;
в) развитие экономики здравоохранения;
г) получение прибыли МО.

В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ГРУППУ ПОВЫ
ШЕННОГО РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРОВОДИТСЯ МЕДИКО
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПРЕИМУЩЕСТВЕННО СЛЕ
ДУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ:
а) социальной;
б) профилактической;
в) медицинской;
г) патогенетической;

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕ
НИЯ РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК МЕДИКО
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:
а) профилактической направленности;
б) медицинской направленности;
в) патогенетической направленности;
г) социальной направленности;



ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ -  ЭТО МЕТОД НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СО
СТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ КОНТИНГЕНТОВ С 
ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ:
а) острых и инфекционных заболеваний;
б) раннего выявления заболеваний и оздоровление больных;
в) факторов загрязнения окружающей среды;
г) оказание неотложной помощи.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ ФОРМИРОВАНИЯ СЛЕДУЮ
ЩИХ ВИДОВ ПЛАНОВ:
а) долгосрочного плана;
б) текущего планирования;
в) территориальной программы обязательного медицинского стра
хования;
г) тематического планирования.________________________________

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (печатные, 
электронные издания, интернет ресурсы)
______ 7.1. Перечень основной литературы:___________________________________________
№
п/п

Наименование, 
тип ресурса

Автор(ы) / 
редактор

Выходные данные, 
электронный адрес

Кол-во экз. 
(доступов)

1 Общественное здоровье и 
здравоохранение, экономи
ка здравоохранения: учеб
ник в 2 т. [Электронный 
ресурс]

под ред. Кучерен
ко В.З.

М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2013. URL: 
http://studentlibrary.ru Неогр.д.

2 Общественное здоровье и 
здравоохранение: учебник 
/3-е изд., перераб. и доп

Лисицын Ю.П., 
Улумбекова Г.Э.

М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. -  544 с. -  URL : 
http://www.studentlibrary. 
ru/

Неогр.д.

7.2. Дополнительная лите ратура
№
п/п

Наименование, 
тип ресурса

Автор(ы) / 
редактор

Выходные данные, 
электронный адрес

Кол-во экз. 
(доступов)

1 Практикум общественного 
здоровья и здравоохране
ния: учеб. пособие

Денисов И.Н., 
Кича Д.И., Фоми
на А.В., Саурина 
ОС.

М.: Медицинское ин
формационное 
агентство, 2016. -  449 с. 2

2 Делопроизводство в меди
цинских организациях

Татарников М.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. -  232 с. 1

3 Управление качеством ме
дицинской помощи

Татарников М.А. М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. -  304 с.
URL :
http://www. studentlibrary 
.ru/

Неогр.д.

http://studentlibrary.ru
http://www.studentlibrary
http://www


7.3. Интернет-ресурсы
Ресурсы БИЦ

1. Электронно-библиотечная система «Консультант студента»
http://studentlibrary.ru.

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 
http://biblioclub.ru/.

3. Электронно-библиотечная система «Букап» http://books-up.ru/.
4. Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» https://e.lanbook.com.
5. Электронная коллекция изданий авторов ТГМУ в Национальном цифровом ре

сурсе «РУКОНТ» https://www.rucont.ru/collections/89.
6. Электронные журналы Научной электронной библиотеки на платформе 

eLIBRARY.RU https://elibrary.ru.

Ресурсы открытого доступа
1. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) -  полнотекстовая 

база данных ЦНМБ http://www.femb.ru/feml/
2. Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.m/#!/
3. Cyberleninka https://cyberleninka.ru/
4. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ https://rusneb.ru/
5. Федеральная служба государственной статистики https://www.gks.ru/
6. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/
7. «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

7.4. Ресурсы сети «Интернет»
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 
среде, которые обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в ко
торой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 
территории организации, так и вне ее.

7.5. Программное обеспечение и информационные технологии:
Microsoft Windows 7 (лицензия № 47756239, договор от 20.11.2013 №4453). 

Microsoft Office Pro Plus 2013 (лицензия № 62235603, договор от 20.07.2013 №2938). 
Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 1B08-140820-065136, договор от 07.12.2018 
№2018.60579). Microsoft Windows 10 (Договор от 16.12.2016 №2016.3754-RSA). Гарант 
(Договор от 30.12.2019 №143/44). INDIGO (Договор от 09.04.2020 №Д-54132/3).

8. Материально-техническое обеспечение практики
В медицинских организациях (согласно договорам), в подразделениях ФГБОУ ВО 

ТГМУ Минздрава России.
690002 Приморский край, г. Владивосток, ул. Океанский проспект, 165, 

уч. ауд. 210-001: 22-011.

9. Требования к практике для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов

9.1. Наличие соответствующих условий реализации практики
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо

ровья на основании письменного заявления практика реализуется с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (да
лее -  индивидуальных особенностей). Обеспечивается соблюдение следующих общих

http://studentlibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://books-up.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.rucont.ru/collections/89
https://elibrary.ru/
http://www.femb.ru/feml/
http://cr.rosminzdrav.m/%23!/
https://cyberleninka.ru/
https://rusneb.ru/
https://www.gks.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/


требований: использование специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказыва
ющего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в 
здания и помещения, где проходят занятия, другие условия, без которых невозможно или 
затруднено прохождение практики.

9.2. При определении мест прохождения учебных и производственных практик 
обучающимся инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, 
данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру
да. При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные 
рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности.



Приложение 1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
Тихоокеанский государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения

32.04.01 Общественное здравоохранение (уровень магистратуры), 
направленность Менеджмент медицинской организации)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Производственная практика 

Практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности

(ФИО обучающегося полностью)

Обучающегося _____  курса
Место прохождения практики:

(указывается полное наименование структурного подразделения ФГБОУ ВО ТГМУМинздрава России
или профильной организации

Сроки прохождения практики с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.

№
п/п Содержание задания

Планируемые результаты практики

К промежуточной аттестации по практике представить следующие документы

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Руководитель практики Руководитель практики
от профильной организации от ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России

«___»______________________20__ г. «___»______________________20_ г.

Задание принято к исполнению:_____________________
(подпись обучающегося)

« » 20 г.



Приложение 2
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
Тихоокеанский государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения

32.04.01 Общественное здравоохранение (уровень магистратуры), 
направленность Менеджмент медицинской организации)

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Производственная практика 

Практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности

(ФИО обучающегося полностью)
Обучающегося _____  курса

Место прохождения практики:

(указывается полное наименование структурного подразделения 
ФГБОУ ВО ТГМУМинздрава России или профильной организации

Сроки прохождения практики с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.

№
п/п Мероприятие Сроки выполнения Отметка 

о выполнении

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Руководитель практики Руководитель практики
от профильной организации от ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России

«___»______________________20__ г. «___»______________________20_ г.



Приложение 3

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Тихоокеанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения

32.04.01 Общественное здравоохранение (уровень магистратуры), 
направленность Менеджмент медицинской организации)

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ
Производственная практика 

Практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности

(ФИО обучающегося полностью)

Обучающегося__ курса

Место прохождения практики:

(указывается полное наименование структурного подразделения ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России или
профильной медицинской организации)

Руководитель 
производственной практики 
от ФГБОУ ВО ТГМУ
Минздрава России _______________  ________________

(подпись) (фамилия, инициалы )

Владивосток, 20



ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

№
п/п Перечень видов выполненных работ Даты практики

Отметка 
о выполне

нии



Отзыв руководителя практики

На обучающегося_____________________________
(ФИО обучающегося полностью)

За время прохождения практики

Руководитель
производственной практики И.О. Фамилия

подпись

М.П.



Лист регистрации изменений за 2018 год

Вносимое изменение Основание Дата введения изме
нения Подпись

Экономика здравоохранения; 
учеб. для вузов / под ред. М. Г. 
Колосницыной, И. М. Шейма- 
на, С. В. Шишкина. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР- 
Медиа, 2018. - 461 с.

Обновление биб
лиотечного фонда 14.06.2018



Лист регистрации изменений за 2019 год

Вносимое изменение Основание Дата введения изме
нения Подпись

Левкевич, М. М. Государ
ственная и муниципальная по
литика в сфере здравоохране
ния: реализация и оценка эф
фективности : монография / М. 
М. Левкевич, Н. В. Рудлицкая. 
- М. : ИНФРА-М, 2019. - 216 с

Обновление биб
лиотечного фонда 21.06.2019 f


