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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

1.1. 1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 237-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» (Зарегистрирован 

в Министерством юстиции Российской Федерации 20.08.2013 г. № 29444). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

г. №292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» 

(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г. 

N 28395). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. N 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2014 г. 

N 31823). 

5. Приказ Минздрава России от 03.08.2012 г. № 66н «Об утверждении порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 

организациях» (Зарегистрирован в Министерством юстиции Российской Федерации 

04.09.2012 г. № 25359). 

6. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. N 707н (ред. От 

15.06.2017) «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки» (Зарегистрирован в Министерством 

юстиции Российской Федерации 23.10.2015 г. №39438).  

7. Программа разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

специальности 31.05.01 «Лечебное дело», утвержден 9 февраля 2016 г. N 95. 

 



1.2. Область применения программы 

 

Настоящая программа повышения квалификации направлена на совершенствование и 

получение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации и 

предназначена для медицинских работников. Программа составлена в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 31.05.01 «Лечебное дело» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) - способность и готовность 

осуществлять медицинскую деятельность, организационно-управленческую деятельность 

и экспертную с целью выявления временной нетрудоспособности, в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 

ПК 2.1. Способность и готовность к применению социально-гигиенических 

методик сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья населения.  

ПК 2.2. Готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и 

иных исследований в целях распознавания состояния или установления факта 

наличия или отсутствия заболевания. 

ПК 2.3. Способность подготовить необходимую медицинскую документацию для 

осуществления медико-социальной экспертизы. 

ПК 2.4. Готовностью к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, 

участию в проведении медико-социальной экспертизы.  

 

1.3. Требования к слушателям (категории слушателей).  

 

Наличие диплома о высшем профессиональном образовании по специальности: 

«Лечебное дело» и подготовка в ординатуре по специальностям: Акушерство и 

гинекология, Аллергология и иммунология, Бактериология, Вирусология, 

Гастроэнтерология, Гематология, Гериатрия, Дезинфектология, Дерматовенерология, 

Детская кардиология, Детская онкология, Детская урология-андрология, Детская 

хирургия, Детская эндокринология, Инфекционные болезни, Кардиология, 

Колопроктология, Лечебная физкультура и спортивная медицина, Мануальная терапия, 

Медико-социальная экспертиза 

 

1.4. Цель и планируемые результаты освоения программы. 

 



Целью программы является получение слушателями теоретических знаний, развитие 

практических умений и навыков, удовлетворение образовательных и профессиональных 

потребностей̆, обеспечение соответствия квалификации врачей ̆ меняющимся условиям 

профессиональной̆ деятельности и социальной̆ среды, а также совершенствование 

профессиональных компетенций в области выявления временной нетрудоспособности. 

 

Планируемые результаты обучения. Программа направлена на совершенствование 

следующих профессиональных компетенций 

 

 

 

 

Таблица 1. 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ                          

Виды 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции 

Практически

й опыт 

Умения Знания 

 

 

 

ВПД: 

способность и 

готовность 

осуществлять 

медицинскую 

деятельность, 

организационн

о-

управленческу

ю деятельность 

и экспертную с 

целью 

выявления 

временной 

нетрудоспособ

ности 

 

ПК 2.1. 

Способность и готовность 

к применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья населения.  

Определение 

необходимых 

анализов для 

составления 

полноценной 

картины о 

здоровье 

человека. 

Организаци

я, 

реализация 

и анализ 

информации 

о 

показателях 

здоровья 

населения. 

Способы и 

методики сбора 

медико-

статистического   

анализа и 

информации о 

здоровье человека 

ПК 2.2. 

Готовностью к сбору и 

анализу жалоб пациента, 

данных его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в целях 

распознавания состояния 

или установления факта 

наличия или отсутствия 

заболевания. 

Сбор 

анамнеза 

пациента, 

определение 

факта 

отсутствия 

или наличия 

заболевания 

на основании 

осмотра и 

исследований

. 

Навыки 

работы с 

лаборатор

ными и 

патолого-

анатомиче

скими 

исследова

ниям. 

Анализ 

анамнеза. 

Методики по 

сбору сведений о 

состоянии и 

образе жизни 

пациента, а также, 

способы 

распознавания 

заболеваний или 

их отсутствия.  

ПК 2.3. 

Способность подготовить 

необходимую 

медицинскую 

документации для 

осуществления медико-

социальной экспертизы. 

Анализ и 

отбор 

необходимой 

документации 

для 

экспертизы. 

Координац

ия и 

дифференц

иация 

необходим

ой 

медицинск

ой 

документа

Протокол 

экспертного 

документооборота

. 



ции. 

ПК 2.4.  

Готовностью к проведению 

экспертизы временной 

нетрудоспособности, 

участию в проведении 

медико-социальной 

экспертизы.  

 

Проведение 

экспертизы 

временной 

нетрудоспосо

бности 

пациента. 

 

Организац

ия сбора 

необходим

ых 

исследова

ний для 

составлени

я 

экспертног

о мнения о 

трудоспос

обности 

человека. 

 

Порядок 

организации 

экспертизы 

нетрудоспособнос

ти человека, 

механизмы 

проведения 

экспертизы.  

 

 

1.4. Форма обучения: заочная (в том числе с применением дистанционных технологий) 

1.5. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы – 

удостоверение о повышении квалификации 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Практика 

 

Формы 

контроля 

Раздел 1. Правовые основы 

экспертизы нетрудоспособности в 

медицинских организациях. 

Порядок выдачи листков 

нетрудоспособности. 

6 6 - зачет 

Раздел 2. Организация экспертизы 

временной нетрудоспособности в 

медицинской организации. 

10 8 2 зачет 

Раздел 3. Экспертиза стойкой 

нетрудоспособности. 

6 6 - зачет 

Раздел 4. Отдельные функции 

врачебной комиссии по экспертизе 

нетрудоспособности. 

6 6 - зачет 

Раздел 5. Порядок выдачи листка 

нетрудоспособности на период 

санаторно-курортного лечения. 

4 4 - зачет 

Раздел 6. Экспертиза на 6 6 - зачет 



первоочередное получение и право 

пользования дополнительной 

жилой площадью по состоянию 

здоровья. 

Раздел 7. Медицинская экспертиза 

беременных женщин. 

8 6 2 зачет 

Раздел 8. Экспертиза временной 

нетрудоспособности в практике 

участкового врача-педиатра. 

8 6 2 зачет 

Раздел 9. Экспертиза 

производственной травмы. 

8 6 2 зачет 

Раздел 10. Контроль за порядком 

проведении экспертизы временной 

нетрудоспособности. 

6 6 - зачет 

Итоговая аттестация  4 - 4 Тестирование  

Итого 72 60 12  

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные модули 2 недели 

1 неделя 2 неделя 

Раздел 1. Правовые основы экспертизы 

нетрудоспособности в медицинских организациях. 

Порядок выдачи листков нетрудоспособности. 

6  

Раздел 2. Организация экспертизы временной 

нетрудоспособности в медицинской организации. 

10  

Раздел 3. Экспертиза стойкой нетрудоспособности. 6  

Раздел 4. Отдельные функции врачебной комиссии по 

экспертизе нетрудоспособности. 

6  

Раздел 5. Порядок выдачи листка нетрудоспособности на 

период санаторно-курортного лечения. 

4  

Раздел 6. Экспертиза на первоочередное получение и 

право пользования дополнительной жилой площадью по 

состоянию здоровья. 

4 2 

Раздел 7. Медицинская экспертиза беременных женщин.  8 

Раздел 8. Экспертиза временной нетрудоспособности в 

практике участкового врача-педиатра. 

 8 



Раздел 9. Экспертиза производственной травмы.  8 

Раздел 10. Контроль за порядком проведении экспертизы 

временной нетрудоспособности. 

 6 

Итоговая аттестация   4 

Итого 36 36 

 

Примечание: Набор в группы осуществляется круглогодично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ЦИКЛУ «ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ» 

 

Наименование темы Содержание учебного материала, практические занятия Количество 
часов 

Тема 1. Правовые основы экспертизы 

нетрудоспособности в медицинских 

организациях. Порядок выдачи листков 

нетрудоспособности. 

Содержание учебного материала 

Ознакомление с правовой базой Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, рассмотрение основ экспертизы нетрудоспособности граждан в 

рамках закона. Порядок и оформление листков нетрудоспособности. 

 

6 

Тема 2. Организация экспертизы 

временной нетрудоспособности в 

медицинской организации. 

Содержание учебного материала 

Рассмотрение понятия нетрудоспособность гражданина. Градации и уровни 
медицинской экспертизы. Детальный разбор оформления и выдачи листка 
нетрудоспособности. 
Практическое занятие 

Оформление и выдача листка нетрудоспособности  
 

10 

Тема 3. Экспертиза стойкой 

нетрудоспособности. 

Содержание учебного материала 

Ознакомление с понятием стойкая нетрудоспособность и его юридическими 
аспектами. Инвалидность. Критерии для установления инвалидности. 

6 

Тема 4. Отдельные функции врачебной 

комиссии по экспертизе 

нетрудоспособности. 

Содержание учебного материала 

Врачебная комиссия: задачи, состав, организация и содержание работы. 

Специфика функционала комиссии по экспертизе нетрудоспособности 

пациента. 

 

6 

Тема 5. Порядок выдачи листка 

нетрудоспособности на период 

санаторно-курортного лечения. 

Содержание учебного материала 
Санаторно-курортного учреждения, их роли и функции в поддержании 
здоровья граждан Российской Федерации. Порядок оформления в санаторно-
курортные учреждения и выдачи листка нетрудоспособности на период 
лечения. 

4 

Тема 6. Экспертиза на первоочередное 

получение и право пользования 

дополнительной жилой площадью по 

Содержание учебного материала 

Юридический аспект получения права на дополнительную жилую 

площадь по состоянию здоровья. Перечень и анализ заболеваний, 

6 



состоянию здоровья. позволяющих претендовать на дополнительную жилую площадь. 

Тема 7. Медицинская экспертиза 

беременных женщин. 

Содержание учебного материала 

Критерии и порядок оформления листка нетрудоспособности по причине 
беременность. Экспертиза, особенности и сроки действия листка 
нетрудоспособности. 

Практическое занятие 

Оценка состояния беременной пациентки и оформление листка 

нетрудоспособности.  

 

8 

Тема 8. Экспертиза временной 

нетрудоспособности в практике 

участкового врача-педиатра. 

Содержание учебного материала 

Особенности экспертизы нетрудоспособности  связанные с детьми. 
Рассмотрение потребностей ребенка в социальной поддержке и медицинской 
помощи.  
Практическое занятие 
Протокол оформление ребенка в учреждение медицинской реабилитации. 

8 

Тема 9. Экспертиза производственной 

травмы. 

Содержание учебного материала 

Порядок экспертизы нетрудоспособности, связанный с профессиональной 
деятельностью, производственными травмами, полученными вследствие 
несчастного случая на работе. 
Практическое занятие 

Обследование пациента, обратившегося за листком нетрудоспособности 
после производственных травм (Например: отравление химическими 
средствами) 
 

8 

Тема 10. Контроль за порядком 

проведении экспертизы временной 

нетрудоспособности. 

Содержание учебного материала 

Законодательные инструменты контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности в части отслеживания порядка проведения 
экспертизы временной нетрудоспособности 

6 

 Итоговая аттестация  4 

 Итого 72 

 



4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к квалификации педагогических кадров 

 

Наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

специальности. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение студентами 

профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в три года. 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение 

 
Для реализации программы должно быть предусмотрены технические средства 

обучения. 

Наименование 

ресурса 

Вид занятий Наименование оборудования,  

программного обеспечения 

Автоматизированное 

рабочее место 

преподавателя 

Лекции, 

практические 

занятия и 

контроль знаний 

с применением 

ДОТ и ЭО 

 Компьютер. 

 Доступ к сети Интернет. 

 Колонки. 

 Web – камера. 

 Микрофон. 

Для слушателя: 

Автоматизированное 

рабочее место 

обучающегося:  

 

Лекции, 

практические 

занятия и 

контроль знаний 

с применением 

ДОТ и ЭО 

 Домашний 

компьютер/планшет/ноутбук/смартфон.  

 Доступ к сети Интернет. 

 Колонки.  

 Web – камера. 

 Микрофон. 

 Программное обеспечение, 

соответствующее СДО УчПро: 

https://mosmiso.uchi.pro 

Система 

дистанционного 

обучения 

Лекции, 

практические 

занятия и 

контроль знаний 

с применением 

ДОТ и ЭО 

 СДО УчПро: https://mosmiso.uchi.pro 
 Высокоскоростной Интернет 
 Рабочий компьютер для преподавателя 

 Принтер 

 

4.3. Электронно-информационная образовательная среда 

Электронная информационно-образовательная среда организации включает 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивает освоение обучающимися 

https://mosmiso.uchi.pro/
https://mosmiso.uchi.pro/


образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся (ст. 16. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ).  

Обучение по очно-заочной форме с применением дистанционных технологий 

реализуется на платформе дистанционного обучения UchPro, арендуемой Институтом 

по договору. Адрес системы обучения: https://mosmiso.uchi.pro  

В СДО размещены лекции и задания по программе. Лекции представлены как в 

текстовом формате, иллюстрированном схемами, графиками, рисунками, так и с 

видео материалом. После каждой лекции предусмотрен тестовый контроль знаний, на 

основании которого определяется оценка по конкретной дисциплине, входящей в 

состав учебной программы. 

Пароли и логин для доступа к курсу обучения генерятся персонально для 

каждого слушателя и привязан к предоставленной слушателем его персональной 

электронной почте. При поступлении в Институт слушатель информируется о том, 

что он не имеет права передавать свои пароли и логины третьим лицами и что за 

передачу своего логина и пароля третьему лицу несет личную ответственность, в том 

числе в виде отчисления из Института.     

 

 

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы  

 

Основные источники: 

 

1. Викторова И.А., Гришечкина И.А. Экспертиза временной нетрудоспособности и 

медико-социальная экспертиза в амбулаторной практике: Учебное пособие. – М: 

ГЭОТАР-Медия, 2015. – 144 с. 

2. Избранные лекции по общественному здоровью и здравоохранению: учебное 

пособие / ред.: В.З. Кучеренко – М.: Медицина, 2010. – 464 с. 

3. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник. – М: 

ГЭОТАР-медиа, 2007. – 512 с. 

4. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / под ред. Миняева В.А. – 5-е 

издание, М.: МЕДпресс-информ, 2009. – 656 с. 

5. Организация и оценка качества лечебно-профилактической помощи населению / 

Учебное пособие для вузов // Под ред. В.З. Кучеренко. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 

2008. – 560 с. 

https://mosmiso.uchi.pro/


6. Справочник по экспертизе временной нетрудоспособности (Сборник 

законодательных актов и нормативных документов) Составители: Бакирова З.В., 

Шарафутдинова Н.Х., Зиятдинов Р.З. – Уфа, Издательство БГМУ, 2006. – 151 с. 

7. Учебное пособие для вузов // Под ред. В.З. Кучеренко. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 

2008. – 560 с. 

Дополнительные источники: 

1. Справочно-информационная система «Гарант». 

2. Справочно-информационная система «Консультант +» 

 

4.5. Организация учебного процесса и режим занятий 

Срок освоения программы – 72 ак.ч., что составляет 2 недели из расчета: 

Максимальный объем учебной нагрузки слушателей составляет 54 ак. часа в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 ак. часов в неделю. 

Продолжительность учебной недели - шестидневная. 

Продолжительность учебных занятий по дисциплинам, модулям – 2 ак. часа 

(академический час - 45 минут). 

Система контроля и оценки процесса и результатов освоения программы состоит из 

текущего контроля знаний и умений, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

В качестве форм текущего контроля используются тестирование в СДО. 

Итоговая аттестация включает в себя итоговое тестирование по всем разделам учебного 

плана. 

 

4.6. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Наименование модулей и тем 

программы 

Виды 

контроля 

Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Оценочные 

средства 

Раздел 1. Правовые основы 

экспертизы 

нетрудоспособности в 

медицинских организациях. 

Порядок выдачи листков 

нетрудоспособности. 

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный  Опрос  

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 2. Организация 

экспертизы временной 

нетрудоспособности в 

медицинской организации. 

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный  Опрос  

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 3. Экспертиза стойкой Промежуточ Письменный  Опрос  Тестовые  



нетрудоспособности. ная  

аттестация  

Тестирование  задания 

Раздел 4. Отдельные функции 

врачебной комиссии по 

экспертизе 

нетрудоспособности. 

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный  Опрос  

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 5. Порядок выдачи 

листка нетрудоспособности на 

период санаторно-курортного 

лечения. 

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный  Опрос  

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 6. Экспертиза на 

первоочередное получение и 

право пользования 

дополнительной жилой 

площадью по состоянию 

здоровья. 

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный  Опрос  

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 7. Медицинская 

экспертиза беременных 

женщин. 

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный  Опрос  

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 8. Экспертиза 

временной 

нетрудоспособности в 

практике участкового врача-

педиатра. 

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный  Опрос  

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 9. Экспертиза 

производственной травмы. 

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный  Опрос  

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 10. Контроль за 

порядком проведении 

экспертизы временной 

нетрудоспособности. 

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный  Опрос  

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Итоговая аттестация  Итоговый 

контроль 

Письменный  Письменное 

тестирование в 

СДО.  

Тестирование 

в СДО по 

всем 

разделам 

 

4.7. Оценка качества освоения учебного материала 

 

Оценка качества освоения учебного материала осуществляется в виде итоговой 

аттестации в виде тестирования. Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения: тестовый контроль с применение информационных технологий.  

Оценка выставляется в зависимости от процента правильно отвеченных вопросов 

теста:  

Менее 64% вопросов отвечено правильно – не зачтено; 

Свыше 65% вопросов отвечено правильно – зачтено. 
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