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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Экспертиза временной нетрудоспособности»  (далее – Программа) разработана в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 

20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками 

и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.022 «Специалист в области организации 

здравоохранения и общественного здоровья» Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. N 768н 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 26 августа 2014 г. N 1114 

-Приказ Министерства здравоохранения России № 707н от 08.10.2015 г. «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам 

с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки». 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 
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информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Экспертиза временной нетрудоспособности» заключается в том, что  экспертиза временной 

нетрудоспособности в России, имеющая более чем столетнюю историю, существенно 

эволюционировала. Во многом развитие экспертизы временной нетрудоспособности 

определяется действующей нормативно-правовой базой и функционированием самой системы 

здравоохранения. Целью экспертизы временной нетрудоспособности является не только оценка 

состояния здоровья пациента, качества и эффективности лечения, возможности осуществления 

профессиональной деятельности, определения степени и сроков временной утраты 

трудоспособности, но и предотвращение развития заболеваний. В связи с этим, установление 

факта временной нетрудоспособности имеет важное юридическое, а так же социальное 

значение, ввиду того, что оно гарантирует гражданину освобождение от работы.  

 

 1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области экспертизы временной 

нетрудоспособности. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 
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-совершенствование знаний по правовым основам медицинской деятельности и 

медицинской экспертизы;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам прав граждан и медицинских 

работников при оказании медико-социальной помощи; 

-приобретение и совершенствование знаний по  механизмам управления качеством 

медицинской помощи; 

-приобретение и совершенствование знаний по правовым основам медицинской 

деятельности и экспертизы нетрудоспособности. 

Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», 

«Стоматология» и обучение по программе интернатуры/ординатуры по основной 

специальности. 

Область профессиональной деятельности: 

-Управление организацией здравоохранения, экспертиза качества медицинской помощи, 

экспертиза временной нетрудоспособности. 

Объекты профессиональной деятельности: 

- Планирование и контроль деятельности медицинской организации, 

- Управление ресурсами медицинской организации, 

- Управление качеством медицинской помощи, 

- Организация и проведение экспертизы временной нетрудоспособности. 

Виды и задачи профессиональной деятельности: 

- В соответствии с квалификационными требованиями к специалистам с высшим и 

послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, 

врач готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

− руководителей медицинских организаций; 

− заместителей руководителей медицинских организаций; 

− председателей, членов врачебных комиссий медицинских организаций, 

− врачей-методистов; 

− специалистов системы медицинского страхования; 

− специалистов органов управления здравоохранением всех уровней; 

− включенных в резерв кадров на замещение должности руководителя учреждения 

здравоохранения, органа управления здравоохранением, системы медицинского страхования. 
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1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Специалист в области 

организации здравоохранения и общественного здоровья»: 

(код A) Ведение статистического учета в медицинской организации.  

A/01.7 Статистический учет в медицинской организации 

(код В) Организационно-методическая деятельность и организация статистического 

учета в медицинской организации. 

B/01.7 Организация статистического учета в медицинской организации. 

B/02.7 Ведение организационно-методической деятельности в медицинской 

организации.  

(код С) Управление структурным подразделением медицинской организации. 

C/01.8 Организация деятельности структурного подразделения медицинской 

организации. 

C/02.8 Планирование деятельности структурного подразделения медицинской 

организации. 

C/03.8 Контроль деятельности структурного подразделения медицинской организации. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин 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 бедствиях 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); 

психолого-педагогическая деятельность: 

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

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-4); 
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организационно-управленческая деятельность: 

-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 медико-статистических показателей (ПК-6); 

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

охраны здоровья граждан (ПК-8). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-Законодательство Российской Федерации, кодексы, федеральные законы, подзаконные 

нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан и 

деятельности системы здравоохранения. 

-Нормативно-правового обеспечения прав пациента в области охраны здоровья и 

экспертизы временной нетрудоспособности организацию медицинской экспертизы. 

-Медико-социальную экспертизу.  

-Основные понятия экспертизы временной нетрудоспособности; 

-Организацию экспертизы временной нетрудоспособности в лечебно-профилактических 

учреждениях; 

-Основную нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность по 

проведению экспертизы временной нетрудоспособности.  

-Виды временной нетрудоспособности; 

-Правила выдачи, порядок оформления документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность; 

-Статистические показатели заболеваемости с временной утратой трудоспособности; 

-Методику расчета показателей заболеваемости с временной утратой трудоспособности. 

Уметь: 

-Рассчитывать, анализировать и интерпретировать статистические показатели 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности; 

-Оформлять документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность; 

-Использовать полученные знания в практической деятельности врача.  
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-Формировать статистическую отчетность, расчет показателей временной 

нетрудоспособности и анализ клинико-экспертной работы. 

-Выявлять основные признаки временной нетрудоспособности у пациентов. 

-Оформить бланк листка нетрудоспособности при отдельных видах 

нетрудоспособности. 

-Обосновать временную нетрудоспособность пациента в первичной медицинской 

организации. 

-Определять признаки ограничения жизнедеятельности человека, определять основные 

признаки стойкой нетрудоспособности у пациентов. 

-Организовать работу медицинской организации по экспертизе временной 

нетрудоспособности. 

-Осуществлять анализ деятельности организации и на основе оценки показателей ее 

работы, принимать необходимые меры по улучшению форм и методов работы. 

-Проводить клинико-экспертную работу в медицинской организации. 

Владеть навыками: 

-Использования законодательных и нормативно-правовых документов, 

регламентирующих функционирование системы здравоохранения Российской Федерации. 

-Способностью формировать статистическую отчетность, расчет показателей временной 

нетрудоспособности и анализ клинико-экспертной работы. 

-Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

-Методами медико-социальной экспертизы. 

-Основами законодательства по охране здоровья населения и проведению экспертизы 

трудоспособности.  

-Основными положениями экспертизы временной нетрудоспособности.   

-Способностью заполнять листок нетрудоспособности. 

-Способностью работать с сервисами «Электронный листок нетрудоспособности». 

Формирования и анализа учетно-отчетной документации медицинской организации по 

экспертизе временной нетрудоспособности, годовых отчетов. 

Статистического анализа показателей и оценки здоровья работающего населения. 

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», 

«Стоматология» и послевузовское профессиональное образование (интернатура/ординатура 

или профессиональная переподготовка) по специальности «Организация здравоохранения и 
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общественное здоровье», или по дополнительным специальностям «Терапия»,  

«Дерматовенерология», «Педиатрия», «Гастроэнтерология», «Детская онкология», «Общая 

врачебная практика (семейная медицина)», «Оториноларингология», «Неврология», 

«Психиатрия», «Трансфузиология», «Детская урология-андрология», «Онкология», 

«Травматология и ортопедия», «Фтизиатрия», «Детская хирургия», «Инфекционные болезни», 

«Стоматология общей практики», «Аллергология и иммунология», «Детская кардиология», 

«Детская эндокринология», «Ревматология», «Психотерапия», «Профпатология», «Урология», 

«Стоматология детская», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология терапевтическая», 

«Стоматология хирургическая», «Колопроктология», «Нейрохирургия», «Сердечно-сосудистая 

хирургия», «Торакальная хирургия», «Ортодонтия», «Эндоскопия», «Нефрология», 

«Акушерство и гинекология», «Офтальмология», «Пульмонология», «Психиатрия-наркология», 

«Гематология», «Кардиология», без предъявления требований к стажу работы. 

  

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Социально-гигиенические 

проблемы общественного здоровья. 

Основы медицинской статистики. 

Социальная защита граждан в РФ.  

19 5 24 

1.1 Социально-гигиенические проблемы 

общественного здоровья. Уровни здоровья. 

Факторы, обусловливающие здоровье 

населения. 

9 3 12 

1.2 Основы медицинской статистики, 

используемые при проведении клинико-

экспертной работы.  

5 1 6 
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1.3 Социальная защита граждан в РФ. 

Медицинские аспекты социальной защиты 

граждан и их основные понятия.  

5 1 6 

2 Модуль II. Порядок и организация 

экспертизы временной 

нетрудоспособности.  

66 14 80 

2.1 Основы экспертизы трудоспособности. 9 3 12 

2.2 Организация экспертизы 

трудоспособности.  

16 4 20 

2.3 Уровни экспертизы временной 

нетрудоспособности и компетенция 

специалистов на каждом уровне.  

7 1 8 

2.4 Порядок проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности.  

17 3 20 

2.5 Экспертиза временной нетрудоспособности 

при наиболее распространенных 

заболеваниях.  

17 3 20 

3 Модуль III. Организация клинико-

экспертной работы, обеспечения, учета и 

хранения документации. Основы 

медицинского законодательства и права.  

31 5 36 

3.1 Организация клинико-экспертной работы 

ЛПУ.  

16 2 18 

3.2 Организация обеспечения, учета и 

хранения документации, удостоверяющей 

временную нетрудоспособность граждан.  

5 1 6 

3.3 Основы медицинского законодательства и 

права в сфере здравоохранения, 

регламентирующие деятельность по 

проведению экспертизы трудоспособности.  

10 2 12 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого  120 24 144 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий  по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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 Периоды освоения* 

 1 месяц 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 4 учебные недели = 144 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Социально-гигиенические проблемы общественного здоровья. Основы 

медицинской статистики. Социальная защита граждан в РФ.  

Тема 1. Социально-гигиенические проблемы общественного здоровья. Уровни 

здоровья. Факторы, обусловливающие здоровье населения.  

Общественное здоровье и здравоохранение как наука и предмет преподавания. Здоровье 

населения. Общественное здоровье. Социальная сущность человека его здоровья, болезней. 

Определение понятий «болезнь», «здоровье». Определение здоровья ВОЗ. Критерии здоровья. 

Факторы, его определяющие. Уровни здоровья: индивидуальное, отдельных групп, семьи и 

общественное здоровье. Понятие, соотношение и взаимодействие. Факторы, обусловливающие 

здоровье населения. Медицинская активность. Формирование здорового образа жизни. 

Тема 2. Основы медицинской статистики, используемые при проведении клинико-

экспертной работы.  

Методика статистического исследования обращаемости к врачам специалистам 

поликлиники, изучение структуры обращаемости, заболеваемости и инвалидности. Изучение 

заболеваемости с временной утратой нетрудоспособности. Методика расчета основных 

показателей заболеваемости с ВУТ. Показатели инвалидности, методика расчета.  
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Тема 3. Социальная защита граждан в РФ. Медицинские аспекты социальной 

защиты граждан и их основные понятия.  

Принципы организации и функционирования современной системы обязательного 

социального страхования в РФ Основные термины и методология проведения социального 

страхования. Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством. Порядок выплаты застрахованным пособий по временной 

нетрудоспособности, пособий по беременности и родам в системе обязательного социального 

страхования.  

 

Модуль II. Порядок и организация экспертизы временной нетрудоспособности.  

Тема 1. Основы экспертизы трудоспособности.  

Основные термины и методология экспертизы трудоспособности. Определение понятий 

«трудоспособность « и «нетрудоспособность» Причины временной нетрудоспособности. Виды 

трудоспособности (общая и профессиональная) и нетрудоспособности (частичная, полная, 

временная, стойкая). Медицинские и социальные факторы определения состояния 

нетрудоспособности. Клинический и трудовой прогноз, проблема сомнительных трудовых 

прогнозов.  

Тема 2. Организация экспертизы трудоспособности.  

Основные принципы экспертизы трудоспособности. Задачи экспертизы 

трудоспособности. Органы экспертизы трудоспособности в Российской Федерации. 

Особенности организации экспертной деятельности в психиатрической службе. 

Законодательная база экспертизы временной нетрудоспособности в Российской Федерации. 

Порядок осуществления контроля за организацией экспертизы временной нетрудоспособности. 

Тема 3. Уровни экспертизы временной нетрудоспособности и компетенция 

специалистов на каждом уровне.  

Права, обязанности, задачи и ответственность лечащего врача по проведению 

экспертизы временной нетрудоспособности. Права, обязанности, задачи и ответственность 

заместителя руководителя ЛПУ по организации, проведению и контролю экспертизы 

временной нетрудоспособности. Права, обязанности, задачи и ответственность руководителя 

ЛПУ в сфере экспертизы временной нетрудоспособности. 

Тема 4. Порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности.  

Критерии проведения экспертизы временной нетрудоспособности.  Особенности 

экспертизы временной нетрудоспособности. Сбор экспертного анамнеза. Принятие экспертного 

решения: определение оснований, показания и условий выдачи и продления (отказа в выдаче) 
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листка нетрудоспособности, сроков повторной явки, сроков временной нетрудоспособности. 

Порядок оформления документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан.  

Особенности оформления листка нетрудоспособности при амбулаторном лечении, включая 

дневной стационар. Особенности оформления листка нетрудоспособности при стационарном 

лечении. Особенности оформления листка нетрудоспособности при санаторно-курортном 

лечении. Особенности оформления листка нетрудоспособности по уходу за членом семьи. 

Особенности оформления листка нетрудоспособности по беременности и родам. Особенности 

оформления листка нетрудоспособности при карантине. Порядок оформления медицинской 

документации при отказе в выдаче листка нетрудоспособности.  

Тема 5. Экспертиза временной нетрудоспособности при наиболее 

распространенных заболеваниях.  

Экспертиза временной нетрудоспособности при инфекционных и паразитарных 

болезнях. Экспертиза временной нетрудоспособности при новообразованиях, болезнях крови, 

кроветворных органов. Экспертиза временной нетрудоспособности при болезнях эндокринной 

системы, болезнях системы кровообращения, органов дыхания, органов пищеварения, костно-

мышечной системы и соединительной ткани. Особенности проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности при психических расстройствах и расстройствах поведения. Порядок 

выдачи листка нетрудоспособности при заболеваниях и травмах. Порядок выдачи листка 

нетрудоспособности на период санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации. 

Порядок выдачи листка нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи, здоровым 

ребенком и ребенком инвалидом. Порядок выдачи листка нетрудоспособности по 

беременности и родам.  Порядок выдачи листка нетрудоспособности при карантине и 

протезировании.  

 

Модуль III. Организация клинико-экспертной работы, обеспечения, учета и 

хранения документации. Основы медицинского законодательства и права.  

Тема 1. Организация клинико-экспертной работы ЛПУ.  

Права, обязанности, задачи и ответственность и организация деятельности врачебной 

комиссии ЛПУ по проведению и контролю экспертизы временной нетрудоспособности.  Виды 

экспертной деятельности: медицинская, клиническая, социальная, реабилитационная, 

альтернативных технологий. Классификация способов клинико-экспертной работы (КЭР). 

Технологии оценки клинико-экспертной работы в ЛПУ. Определение характера экспертного 

заключения. Стандартные требования к структуре ВК ЛПУ. Требования к формализованной 
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экспертной карте. Порядок осуществления контроля над организацией клинико-экспертной 

работы в лечебно-профилактическом учреждении.  

Тема 2. Организация обеспечения, учета и хранения документации, 

удостоверяющей временную нетрудоспособность граждан.  

Порядок обеспечения бланками листков нетрудоспособности. Организация учета и 

хранения документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность. Основные учетно-

отчетные формы. Законодательные акты по обеспечению, учету и хранению документации, 

удостоверяющей временную нетрудоспособность граждан. 

Тема 3. Основы медицинского законодательства и права в сфере здравоохранения, 

регламентирующие деятельность по проведению экспертизы трудоспособности.  

Конституция РФ, Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан - 

нормативно-правовые акты, создающие правовую основу охраны здоровья граждан в РФ. 

Правовое обеспечение профессиональной медицинской деятельности. Права и социальная 

защита медицинских и фармацевтических работников. Юридическая ответственность 

медицинских работников и организаций здравоохранения. Гражданско-правовая 

ответственность за правонарушения в сфере здравоохранения. Общая характеристика 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Понятие преступления. Основание уголовной 

ответственности. Преступления, связанные с профессиональной медицинской деятельностью; 

классификация, общая характеристика. Уголовная ответственность работников за 

профессиональные правонарушения. Дисциплинарная ответственность медицинских 

работников за профессиональные правонарушения. Административная ответственность 

медицинских работников и организаций здравоохранения. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  
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-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 
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занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

аренда 
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139/1 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 
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3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 
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Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. По просьбе гражданина медицинским работником время выдачи листка 

нетрудоспособности 

1) может быть указано 

2) не может быть указано 

2. Допускается ли выдача листка нетрудоспособности за прошедшие дни, когда 

гражданин не был освидетельствован медицинским работником 

1) да 

2) только через ВК 

3. Кто имеет право быть лечащим врачом 

1) обучающийся в высшем медицинском учебном заведении 

2) обучающийся в образовательном учреждении послевузовского профессионального 

образования 

3) окончивший интернатуру и получивший сертификат или клиническую ординатуру и 

получивший сертификат 

4. Гражданам, обратившимся за медицинской помощью после окончания рабочего 

времени (смены) дата освобождения от работы в листке нетрудоспособности указывается со 

следующего календарного дня 

1) по их желанию 

2) всегда 

5. В каких случаях при амбулаторном лечении по прерывистому методу листок 

нетрудоспособности может быть выдан по решению ВК на дни проведения соответствующего 

исследования 

1) сложные урологические 

2) сложные гинекологические 
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3) сложные проктологические и другие исследования, манипуляции, процедуры 

4) во всех перечисленных случаях 

6. При наступлении временной нетрудоспособности в период отпуска без сохранения 

заработной платы, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3-х лет листок нетрудоспособности 

1) выдается со дня окончания указанных отпусков в случае продолжающейся временной 

нетрудоспособности 

2) выдается на весь срок временной нетрудоспособности 

7. При временной нетрудоспособности лиц, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3-х лет, работающих на условиях неполного рабочего 

времени или на дому, листок нетрудоспособности 

1) выдается на общих основаниях 

2) не выдается 

8. Гражданам, направленным медицинскими организациями и органами управления 

здравоохранением на лечение в клиники научно-исследовательских учреждений (институтов) 

курортологии, физиотерапии и реабилитации, листок нетрудоспособности выдается 

медицинским работником на основании решения врачебной комиссии 

1) на время лечения 

2) на время лечения и проезда к месту лечения 

3) на время лечения и проезда к месту лечения и обратно 

9. При установлении инвалидности со степенью ограничения способности к трудовой 

деятельности срок временной нетрудоспособности завершается датой 

1) непосредственно предшествующей дню регистрации документов в учреждении МСЭ 

2) регистрации документов в учреждении МСЭ 

10.При отказе гражданина от направления на МСЭ или несвоевременной его явке на 

МСЭ по неуважительной причине листок нетрудоспособности не продлевается со дня отказа от 

направления на МСЭ или дня регистрации документов в учреждении МСЭ, сведения об этом 

1) указываются в листке нетрудоспособности и в медицинской карте амбулаторного 

(стационарного) больного 

2) не указываются в листке нетрудоспособности и в медицинской карте амбулаторного 

(стационарного) больного. 

11.При направлении больных на долечивание в специализированные санаторно-

курортные учреждения, расположенные на территории РФ, непосредственно после 

стационарного лечения листок нетрудоспособности продлевается медицинским работником по 
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решению ВК специализированного санаторно-курортного учреждения на весь период 

долечивания 

1) но не менее чем на 24 календарных дня 

2) но не более чем на 24 календарных дня 

12.При направлении лиц, пострадавших в связи с несчастным случаем на производстве 

или профессиональным заболеванием, на санаторно-курортное лечение в период временной 

нетрудоспособности (до направления на МСЭ) листок нетрудоспособности выдается на 

1) весь период лечения 

2) весь период лечения и проезда 

13.Кто подлежит обязательному социальному страхованию 

1) лицам, работающим по трудовым договорам; 

2) государственным гражданским служащим, муниципальным служащим; лицам, 

замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные должности 

субъекта Российской Федерации, а также муниципальные должности, замещаемые на 

постоянной основе; 

3) членам производственного кооператива, принимающим личное трудовое 

участие в его деятельности; 

4) священнослужителям; 

5) все перечисленное верно 

14.При направлении медицинскими организациями больных туберкулезом по путевкам 

в специализированные (противотуберкулезные) санатории на лечение при впервые выявленной 

активной форме туберкулеза в случае, когда санаторное лечение заменяет стационарное 

лечение листок нетрудоспособности выдается по решению ВК противотуберкулезного 

диспансера и продлевается ВК специализированного (противотуберкулезного) санатория на 

весь период 

1) лечения и проезда 

2) долечивания и проезда 

3) лечения, долечивания и проезда 

15.Может ли при необходимости листок нетрудоспособности по уходу за больным 

ребенком выдаваться попеременно разным членам семьи 

1) да 

2) нет 

16.Сколько листков нетрудоспособности по уходу выдается при одновременном 

заболевании двух детей 
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1) один 

2) два 

17.Сколько листков нетрудоспособности по уходу выдается при одновременном 

заболевании более двух детей 

1) один 

2) выдается второй листок 

18.В каких случаях листок нетрудоспособности по уходу не выдается 

1) за больным членом семьи старше 15 лет при стационарном лечении 

2) за хроническими больными в период ремиссии 

3) в период ежегодного оплачиваемого отпуска и отпуска без сохранения заработной 

платы 

4) в период отпуска по беременности и родам 

5) в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет 

6) во всех перечисленных случаях 

19.При карантине листок нетрудоспособности по уходу за ребенком до 7 лет, 

посещающим дошкольное образовательное учреждение, или за членом семьи, признанным в 

установленном порядке недееспособным, выдается 

1) лечащим врачом на весь период карантина 

2) лечащим врачом одному из работающих членов семьи (опекуну) на весь период 

карантина, установленного на основании решения Правительства РФ или органа 

исполнительной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления 

20.Экспертиза трудоспособности – это вид медицинской деятельности, целью которой 

является 

1) оценка состояния здоровья пациента 

2) определение сроков и степени нетрудоспособности 

3) установление возможности осуществления профессиональной деятельности 

(трудовой прогноз) 

4) обеспечение качества и эффективности проводимого лечения 

5) все вышеперечисленное 

21.Задачи экспертизы трудоспособности 

1) научно обоснованное установление утраты трудоспособности при заболевании, 

травме, а также по другим причинам 

2) правильное оформление документов, удостоверяющих нетрудоспособность граждан 

3) определение сроков нетрудоспособности с учетом медицинского и трудового 
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прогноза 

4) все вышеперечисленное 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Андриенко Е.В. Социальная психология: Учеб. пособие для студ. высш. пед.учеб. 

заведений /Под ред. В.А. Сластенина. — М: Изд. центр "Академия", 2017. — 264 с. 

2. Вялков А.И., Райзберг Б.А., Шиленко Ю.В. Управление и экономика 

здравоохранения: Учебн. пособие /Под ред. А.И. Вялкова. — М.: ГЭОТАР-Мед, 2018. — 328 с. 

— (Серия "XXI век"). 

3. Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления: Учебник для вузов по 

специальности "Менеджмемт". — 2-е изд., изм. и доп. — М.: Изд-во НОРМА (Изд. группа 

НОРМА-ИНФРА-М), 2017. — 528 с. 

4. Лисицын Ю.П., Полунина Н.В. Общественное здоровье и здравоохранение: 

Учебник. М.: Медицина, 2017. — 416 с. — (Учеб. лит. для студентов мед. вузов). 

5. Маркетиинг: новые возможности /Джонатан Гэбэй; Пер. с англ. К. Ткаченко. - М.: 

ФА14РПРЕСС, 2019. — 368 с. 

6. Медик В.А. Заболеваемость населения: история, современное состояние и 

методология изучения. — М.: Медицина, 2018. — 512 с. 

7. Медик В.А., Токмачев М.С., Фишман Б.Б. Статистика в медицине и биологии: 

Руководство: В 2-х т. /Под ред. Ю.М. Комарова. — Т. 1. Теоретическая статистика. — М.: 

Медицина, 2017. — 412 с. 

8. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. —М.: 

дело, 2017. — 704 с. 

9. Миляков Н.В. Финансы: Курс лекций. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 432 с. —(Серия 

"Высшее образование"). 

10. Мэнкью Н.Г. Принципы экономике. — 2-е изд., сокращ. — СПб.: Питер, 2017.— 

496 с. — (Серия "Учебники"). 

11. Найбороденко Н.М. Прогнозирование и стратегия социального развития России. 

— 2-е изд. — М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2018.— 352 с. 

12. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник для студентов / Под ред. В. 

А. Миняева, Н. И. Вишнякова.—М.: МЕДпресс-информ, 2019.—528 с. 
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13. Правовые основы здравоохранения в России /Под ред. акад. РАМН Ю.Л. 

Шевченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М: ГЭОТАР-Мед, 2017. — 212 с. (Медицина и право). 

14. Райзберг Б.А., Лобко А.Г. Программно-целевое планирование и управление: 

Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 428 с. (Серия "Высшее образование"). 

15. Решетников А.В. Управление, экономика и социология обязательного 

медицинского страхования: Руководство: В 3-х т. — М.: ГЭОТАР-Мед, 2017.— Т. —696 с. 

Дополнительная литература:  

1.  Антопольский А. Б. Актуальные проблемы учета и регистрации 

информационных ресурсов // Проблемы информатизации.— 2017.— No 2. 

2. Артамонова В. Г., Шаталов //. /У. Профессиональные болезни.— М.: Медицина, 

2017. 432 с. 

3. Бакирова Г.X. Управление человеческими ресурсами. СПб.: «Речь», 2018.—152 с. 

4. Барклаи В. М. и др. Валеодиагностика: Методическое пособие по валеологии.- 

Ростов-на-Дону, 2019.- 99 с. 

5. Бурцева С. А. Статистика финансов: Учебное пособие.—М.: Изд-во Рос. жон. 

акад., 2017.- 272 с. 

6.  Бутов В. И. Демография: Учебное пособие / Под ред. В. Г. Игнатова.—М.: ИКЦ 

«МарТ», Ростов-на-Дону: Издательский центр «МарТ», 2017.—592 с. (Серия «Учебный курс»). 

7. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник / О. В. Врублевская и др. / 

Под ред. О. В. Врублевской. М. В. Романовского.— 3-е изд., испр. и перераб.— М.: Юрайт- 

Издаг, 2018,-838 с. 

8. Вершигора Е. Е. Менеджмент: Учебное пособие.—2-е изд., перераб. и доп.— М.: 

ИИ ФРА-М, 2017. — 283 с. (Серия «Высшее образование»). 

9. Медик В. А., Юрьев В. К. Курс лекций по общественному здоровью и 

здравоохранению. Часть I. Общественное здоровье.— М.: Медицина, 2017.— 368 с. 

10. Медик В.А., Токмачев М.С. Руководство по статистике здоровья и 

здравоохранения.- М.: ОАО «Изд-во «Медицина», 2017.-528с. 

11. Робине Стивен П., Коултер Мэри. Менеджмент: Пер. с англ. — 6-е изд.— М.: 

Изд. дом "Вильяме", 2017. — 880 с. 

12. Современные технологии профилактики наследствееных болезней и детской 

инвалидности (к 40-летию медико-генетического центра).— Спб,ГУЗ.:»Феникс»,2019- 368с 

13. Улумбекова Г.Э. Здравоохранение России.Что надо делать: научное обоснование 

«Стратегии развития здравоохранения РФ до 2020 года»/М.:ГЭОТАР-Медиа,2017.- 592 с 
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14. Управление здравоохранением: Учебник /Под ред. В.З. Кучеренко. — М.:ТЕИС, 

2018.—448 с. 

15. Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения: Учебник. — 5-е изд., перераб. И доп. 

— М.: ИНФРА-М, 2017. — 314 с. — (Серия "Высшее образование"). 

16. Шамшурина Н.Г. Экономика лечебно-профилактического учреждения.— М.: 
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