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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; 

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 

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. 
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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 

непрерывного образования «Экспертиза временной нетрудоспособности», обусловлена 

необходимостью повышения качества и эффективности профессиональной подготовки 

руководителей и заместителей руководителей медицинских организаций, заведующих 

подразделениями медицинских организаций, руководителей и специалистов врачебных 

комиссий, врачей-специалистов медицинских организаций в сфере экспертизы 

трудоспособности в соответствии с современными требованиями федеральных законов и иных 

нормативно-правовых актов Российской Федерации. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения программы повышения квалификации «Экспертиза временной 

нетрудоспособности» состоит в подготовке специалистов по вопросам правовых и 

методических основ медицинской деятельности и медицинской экспертизы. Формирование у 

слушателей профессиональных компетенций, необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности в области организации здравоохранения и общественного здоровья. 

 

Задачи изучения дисциплины (модуля):  

 

- совершенствовать знания по правовым основам медицинской деятельности и 

медицинской экспертизы; 

- изучить права граждан и медицинских работников при оказании медико-

социальной помощи;  

- изучить механизм управления качеством медицинской помощи;  

- совершенствовать знания по правовым основам медицинской деятельности и 

экспертизы нетрудоспособности. 
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1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Врач-специалист, проводящий экспертизу временной нетрудоспособности, должен 

обладать следующими общекультурными (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 

Общекультурные компетенции (ОК) характеризуются: 

- способностью и готовностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-

биологических и клинических наук в различных видах своей профессиональной деятельности 

по проведению экспертизы временной нетрудоспособности, организации здравоохранения и 

общественному здоровью; 

- способностью и готовностью к логическому и аргументированному анализу,  

публичной речи, ведению дискуссии и полемики, редактированию текстов профессионального 

содержания, обусловленного спецификой проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности, организации здравоохранения и общественного здоровья; 

- способностью и готовностью использовать методы управления, организовывать работу 

исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие решения в условиях 

различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции по экспертизе временной 

нетрудоспособности; 

- способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом принятых в 

обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и 

нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять 

врачебную тайну. 

Профессиональные компетенции характеризуются: 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую в 

здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, приказы, рекомендации, положения), а также документацию, 

регламентирующую вопросы проведения и организации экспертизы временной 

нетрудоспособности; 

- способностью и готовностью к проведению оценки качества проведения экспертизы 

временной нетрудоспособности;  
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- принимать управленческие решения, способствующие оптимизации деятельности 

медицинской организации относительно проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности; 

в лечебно-профилактической деятельности: 

- способностью и готовностью применять требования нормативно-правовых актов, 

регламентирующих порядок и правила проведения экспертизы временной нетрудоспособности, 

- способностью и готовностью обобщать и анализировать информацию о показателях 

здоровья населения, заболеваемости (на уровне различных подразделений медицинских 

организаций) в целях разработки научно обоснованных мер по улучшению и сохранению 

здоровья населения; 

- способностью и готовностью давать оценку и разрабатывать научно обоснованные 

меры по повышению качества проведения экспертизы временной нетрудоспособности. 

 

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

 

Знать: 

• законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения;  

• права и обязанности пациента при получении медицинской помощи;  

• нормативно-правовую базу, регламентирующую проведение экспертизы временной 

нетрудоспособности (ЭВН);  

• вопросы организации экспертизы временной и стойкой утраты трудоспособности. 

 

 Уметь:  

• использовать в работе нормативно-правовые документы, регламентирующие 

осуществление ЭВН в медицинской организации;  

• вычислять и оценивать показатели, характеризующие заболеваемость с временной 

утратой трудоспособности;  

• организовать проведение ЭВН на уровне медицинской организации;  

• оформлять документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность. 

 

Владеть:  

• алгоритмом проведения экспертизы временной и стойкой утраты трудоспособности;  

• навыками оформления документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность;  
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• навыками вычисления и оценивания показателей, характеризующих заболеваемость с 

временной утратой трудоспособности. 

 

1.5 Категория обучающихся – заместители главного врача по экспертизе 

трудоспособности, заведующие отделениями, руководители и заместители руководителей 

медицинских организаций, заведующие подразделениями медицинских организаций, 

руководители и специалисты врачебных комиссий, врачи-специалисты медицинских 

организаций. 

 

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. Нормативно - правовое 

регулирование экспертизы временной 

нетрудоспособности 

12 5 17 

1.1. Основы законодательства РФ о медицинской 

экспертизе. 

2 2 4 

1.2 Основные документы, регламентирующие 

проведение экспертизы временной 

нетрудоспособности 

 

3 1 4 

1.3 Организация экспертизы нетрудоспособности 

в медицинской организации. Обязанности 

должностных лиц. 

3 1 4 
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1.4 Лечащий врач: права, обязанности и 

ответственность. 

4 1 5 

 2 Модуль II. Экспертиза временной 

нетрудоспособности при различных 

состояниях. 

 

12 5 17 

2.1 Порядок выдачи листка нетрудоспособности 

при заболеваниях, профессиональных 

заболеваниях, травмах, в том числе 

полученных вследствие несчастного случая на 

производстве, отравлениях (некоторых других 

последствиях воздействия внешних причин) 

 

2 1 3 

2.2 Порядок выдачи листка нетрудоспособности 

по беременности и родам. 

2 1 3 

2.3 Порядок выдачи листка нетрудоспособности 

на период санаторно-курортного лечения. 

 

2 1 3 

2.4 Порядок выдачи листка нетрудоспособности 

по уходу за больным членом семьи. 

 

2 1 3 

2.5 Порядок выдачи листка нетрудоспособности 

при карантине. 

2 1 3 

2.6 Порядок выдачи листка нетрудоспособности 

при протезировании. 

1  1 

2.7 Порядок оформления документов, 

удостоверяющих временную 

нетрудоспособность 

 

1  1 

 Итоговая аттестация 2 
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 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№п/п Мероприятие Время 

проведения 

Исполнитель  

Организационно-технические мероприятия 

1 Проверка готовности 

телекоммуникационных связей. Проверка 

работоспособности компьютерной 

программы дистанционного обучения. 

Отправление логинов и паролей 

слушателям 

15:00-16:00  

 

Работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

2 Основы законодательства РФ о 

медицинской экспертизе. 

9:00-11:00  

12:00-14:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

3 Основные документы, регламентирующие 

проведение экспертизы временной 

нетрудоспособности 

 

9:00-11:00  

12:00-14:00   

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

4 Организация экспертизы 

нетрудоспособности в медицинской 

организации. Обязанности должностных 

лиц. 

9:00-11:00  

12:00-14:00   

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

5 Лечащий врач: права, обязанности и 

ответственность. 

9:00-12:00  

13:00-15:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

6  Порядок выдачи листка 

нетрудоспособности при заболеваниях, 

профессиональных заболеваниях, травмах, 

9:00-12:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 
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в том числе полученных вследствие 

несчастного случая на производстве, 

отравлениях (некоторых других 

последствиях воздействия внешних 

причин) 

 

 /слушатели 

7 Порядок выдачи листка 

нетрудоспособности по беременности и 

родам. 

9:00-12:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

8 Порядок выдачи листка 

нетрудоспособности на период санаторно-

курортного лечения. 

9:00-12:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

9 Порядок выдачи листка 

нетрудоспособности по уходу за больным 

членом семьи. 

 

9:00-12:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

10 Порядок выдачи листка 

нетрудоспособности при карантине. 

9:00-12:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

11 Порядок выдачи листка 

нетрудоспособности при протезировании. 

9:00-10:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 



11 
 

12 Порядок оформления документов, 

удостоверяющих временную 

нетрудоспособность 

 

9:00-10:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

Итоговая аттестация 

13 Итоговая аттестация (контрольное 

тестирование –экзамен (по окончании всех 

дисциплин) 

9:00-11:00  Комиссия АНО 

ДПО «ДДМ» 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Нормативно - правовое регулирование экспертизы временной 

нетрудоспособности. 

 

Тема 1. Основы законодательства РФ о медицинской экспертизе. 

 

Медицинская экспертиза. Экспертиза  временной нетрудоспособности граждан в связи с 

заболеваниями, травмами, отравлениями и иными состояниями, связанными с временной 

потерей трудоспособности, долечиванием в санаторно-курортных организациях, при 

необходимости ухода за больным членом семьи, в связи с карантином, на время 

протезирования в стационарных условиях, в связи с беременностью и родами, при 

усыновлении ребенка проводится в целях определения способности работника осуществлять 

трудовую деятельность, необходимости и сроков временного или постоянного перевода 

работника по состоянию здоровья на другую работу, а также принятия решения о направлении 

гражданина на медико-социальную экспертизу. Порядок проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности. 

  

Тема 2. Основные документы, регламентирующие проведение экспертизы 

временной нетрудоспособности. 

 

Временная нетрудоспособность удостоверяется листком нетрудоспособности 

(больничным листом) и в отдельных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, справками установленной формы. Лечащий врач, осуществляющий 
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экспертизу временной нетрудоспособности. Заведующий отделением амбулаторно-

поликлинического и стационарного учреждения. Руководитель учреждения здравоохранения и 

его заместитель по клинико-экспертной работе. В случае наступления временной утраты 

трудоспособности при заболевании или травме. Продление листка нетрудоспособности свыше 

15 дней. Врачебная комиссия. 

 

Тема  3. Организация экспертизы нетрудоспособности в медицинской организации. 

Обязанности должностных лиц. 

 

Заведующий отделением: постановка и качество экспертизы в отделении; консультации 

лечащих врачей по вопросам диагностики, лечения и трудоустройства больных; продление 

больничного листка сверх 15 дней; выборочный контроль за первично выданными листками 

нетрудоспособности; своевременность и полнота обследования, диагностики и лечения 

больных; правильность выдачи, оформления, продления и закрытия листков 

нетрудоспособности; организационно-методическое руководство и контроль за работой 

лечащих врачей по изучению и профилактике заболеваемости с временной 

нетрудоспособностью и инвалидности.  

Заместитель главного врача по экспертизе нетрудоспособности: организация и контроль 

деятельности лечащих врачей и заведующих отделениями по вопросам ВТЭ; жалобы населения 

по вопросам ВТЭ; председатель ВК; мероприятия по повышению квалификации лечащих 

врачей по вопросам экспертизы трудоспособности; консультирует, по представлению врача, 

больных, сложных в отношении экспертизы трудоспособности; контролирует правильность 

экспертизы путем систематической выборочной проверки и др. 

 

 

Тема  4. Лечащий врач: права, обязанности и ответственность. 

 

Функциональные обязанности лечащего врача. Факт временной нетрудоспособности 

заболевшего с учетом характера его работы и условий труда; возможные случаи симуляции и 

аггравации; выдача листка нетрудоспособности единолично и единовременно и продление его, 

с учетом утвержденных Минздравом России ориентировочных сроков временной 

нетрудоспособности при различных заболеваниях и травмах; регистрация в соответствующих 

документах анамнестических и объективных данных, послуживших основанием для выдачи 

листка нетрудоспособности; контроль точного выполнения больным врачебных назначений и 
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предписанного ему режима; выявление признаков инвалидности; направление больного на 

консультацию к заведующему отделением и на ВК для решения вопроса о дальнейшем лечении 

и продлении листка нетрудоспособности или направлении больного на МСЭ. 

 

Модуль II. Экспертиза временной нетрудоспособности при различных состояниях. 

 

Тема 1. Порядок выдачи листка нетрудоспособности при заболеваниях, 

профессиональных заболеваниях, травмах, в том числе полученных вследствие 

несчастного случая на производстве, отравлениях (некоторых других последствиях 

воздействия внешних причин) 

 

Выдача листка нетрудоспособности при: амбулаторном лечении заболеваний (травм), 

отравлений и иных состояний, связанных с временной потерей гражданами трудоспособности 

до 15 календарных дней включительно и  превышающих 15 календарных дней; при 

заболеваниях, профессиональных заболеваниях (травмах, в том числе полученных вследствие 

несчастного случая на производстве), когда лечение осуществляется в амбулаторно-

поликлинических условиях; при выписке гражданина после стационарного лечения; при 

наступлении временной нетрудоспособности в период отпуска без сохранения заработной 

платы; при временной нетрудоспособности лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком; 

при временной нетрудоспособности в связи с заболеванием (профессиональным заболеванием, 

травмой, в том числе полученной вследствие несчастного случая на производстве, 

отравлением) гражданина, наступившим в период ежегодного оплачиваемого отпуска. 

Причины, когда листок нетрудоспособности не выдается гражданам. 

 

Тема 2. Порядок выдачи листка нетрудоспособности по беременности и родам. 

 

Листок нетрудоспособности по беременности и родам: при многоплодной 

беременности, в случае, когда диагноз многоплодной беременности установлен в родах; при 

осложненных родах; при родах, наступивших в период от 22 до 30 недель беременности; при 

прерывании беременности при сроке до 21 полной недели беременности; при наступлении 

отпуска по беременности и родам в период нахождения женщины в ежегодном основном или 

дополнительном оплачиваемом отпуске, отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста 

3-х лет.  
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Тема 3. Порядок выдачи листка нетрудоспособности на период санаторно-

курортного лечения 

 

Особенности выдачи листка нетрудоспособности на период санитарно-курортного 

лечения: 

- при направлении больных на долечивание в специализированные санаторно-курортные 

учреждения, расположенные на территории Российской Федерации, непосредственно после 

стационарного лечения.  

- при направлении медицинскими организациями больных туберкулезом по путевкам в 

специализированные (противотуберкулезные) санаторно-курортные учреждения на лечение в 

случае, когда санаторно-курортное лечение заменяет стационарное лечение, а также на 

долечивание после стационарного лечения.  

 

Тема 4. Порядок выдачи листка нетрудоспособности по уходу за больным членом 

семьи. 

 

Листок нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи. Листок 

нетрудоспособности  по уходу за больным членом семьи: 

- ребенком в возрасте до 7 лет 

- ребенком в возрасте от 7 до 15 лет 

- ребенком-инвалидом в возрасте до 15 лет.  

- детьми в возрасте до 15 лет, инфицированными вирусом иммунодефицита человека 

- детьми в возрасте до 15 лет: при их болезни, связанной с поствакцинальным 

осложнением, злокачественными новообразованиями, включая злокачественные 

новообразования лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей.  

- детьми в возрасте до 15 лет, проживающими в зоне отселения и зоне проживания с 

правом на отселение, эвакуированными и переселенными из зон отчуждения, отселения, 

проживания с правом на отселение, включая тех, которые на день эвакуации находились в 

состоянии внутриутробного развития, а также за детьми первого и последующих поколений 

граждан, родившимися после радио- активного облучения одного из родителей. 

 - детьми в возрасте до 15 лет, страдающими заболеваниями вследствие радиационного 

воздействия на родителей.  

- старше 15 лет: при амбулаторном лечении.  
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При заболевании двух детей одновременно. При заболевании второго (третьего) ребенка 

в период болезни первого ребенка. 

Причины, когда Листок нетрудоспособности не выдается.  

 

Тема 5. Порядок выдачи листка нетрудоспособности при карантине. 

 

Выдача листка нетрудоспособности при временном отстранении от работы граждан, 

контактировавших с инфекционными больными, или граждан, выявленных как 

бактерионосители; при карантине по уходу за ребенком до 7 лет, посещающим дошкольное 

образовательное учреждение, или за членом семьи, признанным в установленном порядке 

недееспособным; гражданам, работающим в организациях общественного питания, 

водоснабжения, детских учреждениях.  

 

Тема 6. Порядок выдачи листка нетрудоспособности при протезировании. 

 

Выдача листка нетрудоспособности гражданам, направленным медицинской 

организацией на протезирование в стационарное специализированное учреждение. Виды 

стационарных специализированных учреждений.  

 

Тема 7. Порядок оформления документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность 

 

Основной  нормативный  документ, регламентирующий порядок оформления и выдачи 

листков нетрудоспособности. Контроль за соблюдением настоящей инструкции в 

государственных, муниципальных, частных лечебно-профилактических учреждениях.  Выдача 

и продление документа, удостоверяющего временную нетрудоспособность. Выдача листка 

нетрудоспособности гражданам, находящимся вне постоянного места жительства. 

 

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 
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установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-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. 
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

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.) 
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1. Оснащение помещениями 

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

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

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. 
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 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. 

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.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

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

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

 

1. Приказ министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации №624-н от 20 июня 2011 года «Об утверждении Порядка выдачи листков 

нетрудоспособности». 

2. Врачебная экспертиза нетрудоспособности: Учебное пособие / Т.С. Дьяченко, 

Н.П. Багметов, И.Ю. Колесникова и др. Под ред. проф. В.И. Сабанова. – Волгоград: Изд-во 

ВолгГМУ, 2011 – 168 с. 

3. Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения: 

учебник: в 2 т. / под ред. В.З. Кучеренко – М.: ГЕОТАР-Медиа, 2013.- Т.1. – 688 с., Т.2. – 160 с.  

4. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / О.П.Щепин, В.А.Медик – 

М.: ГЕОТАР-Медиа, 2011.- 592 с.  

5. Общественное здоровье и здравоохранение: учебное пособие / под ред. В.З. 

Кучеренко – М.: Мысль, 2013. - 350 с. 

6. Сабанов, В.И. Организация и управление деятельностью больницы: учебно-

методич. пособие / В.И. Сабанов, Т.С. Дьяченко, В.В. Иваненко. – Волгоград: ВолгГМУ, 2012 – 

88 с.  

7. Юрьев В.К., Куценко Г.И. Общественное здоровье и здравоохранение - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010 - 919 с. 

 

Дополнительная литература:  

 

1. Федеральный закон РФ № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 «Об основах охраны здоровья 

граждан Российской Федерации» 

2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 

3. «О порядке признания граждан инвалидами».- Постановление Правительства РФ 

№1096 от 11.09.98 г. 
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4. ФЗ №326 от 29 ноября 2010 года «Об обязательном медицинском страховании в РФ». 

5. «Об утверждении Классификаций и временных критериев, используемых при 

осуществлении медико социальной экспертизы». 

6. Постановление Минтруда и МЗ РФ №1/30 от 29.01.97 г. 6.Трудовой кодекс РФ.- М., 

2007 

7. «Об организации деятельности врачебной комиссии медицинской организации».- 

Приказ МЗ и СР РФ от 14 марта 2007 г. № 170 

 


