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АННОТАЦИЯ

!ополнительная профессиональная программа IIовышения кваЛифиКаЦИИ СО

сроком освоения Зб академических часов по теме <<Экспертиза временной

нетрудоспособности в медицинских организациях>> посвящена

совершенствованию у руководителей медицинских организаций И врачей

специ€Lлистов способность и готовность организовывать и проводить экспертиЗу

временной нетрулоспособности и оформлять документы, удостоверяющие ее.

Экспертиза утраты трудоспособности является основополагающей В

подготовке врачей клинических специальностей, организаторов здравоохранения.

flанная программа непрерывного медиrIинского образования разработана для

обучения теоретической базе и практическим умениям, необходимых

квалифицированному специtLлисту и предполагает совершенствование современных

знаний по основам врачебно-трудовой экспертизе и реабилитации.

Учебный процесс включает изучение теоретических рi}зделов экспертиЗы

временной нетрудоспособности, приобретение ключевых компетенциЙ По

диспансеризации, профилактике и реабилитации офтальмологических заболеваний,

анализировать информацию о показателях здоровья взрослых, необходиМых ДЛЯ

ведения профессиональной деятельности. Обучающиеся овладеваюТ наВыкаМИ

оценки функционiLтьных нарушений, диагностики ограничения жизнедеятелЬности?

оценке состояния трудоспособности.

Объем программы: 36 академических часов

Форма обучения, режим и продолжительность занятий:

Форма и

проведения

виды промежуточной аттестации: Рекомендуемый порядок

итоговой аттестации включает в себя тестирование, направленное

на контроль и оценкУ знаний, составляющих содержание профессионаJIьных
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График обучения

Форма обучения

Акад. часов

в день

Щней

в неделю

общая

продолжительность

программы, месяцев

(днейо недель)

Заочная (с
использованием ДОТ)

6 6 6 дней

компетенций



Содержание программы

- общие положения;

- планируемые результаты освоения Программы;

- требования к итоговой аттестации обучающихся;

- учебный план;

- календарный учебный график;

- организационно-педагогические условия;

- реаJIизация программы в форме дистанционных образовательныХ

технологий;

- итоговая аттестация;

- оценочные материалы.

Щокумент, выдаваемый после успешного освоения Программы

удостоверение о повышении квалификации.

Перечень тем для изучения программы:

1. Модуль 1 Основы экспертизы временной нетрулоспособности в РоссиЙскоЙ
Федерации

2. Модуль 2 Порядок выдачи листка нетрудоспособности в связи с заболеванияМИ,
травмами, отравлениями и иными состояниями

З, Модуль 3 Порядок направления пациента на медико-социальную эксперТиЗУ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Цель дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации специалистов по теме <<экспертиза временной нетрулоспособности в

медицинскпх организациях)> закJIючается в совершенствовании у руководителей

медицинских организаций и врачей - специалистов способность и готовностЬ

организовывать и проводить экспертизу временной нетрудоспособности и оформлять

документы, удостоверяющие ее.

Трудоемкость освоения - 36 академических часов.

В содержании программы предусмотрен перечень необходимых знаний,

навыков и умений, обеспечивающих совершенствование

компетенций.

профессионit",Iьных
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Содержание программы рz}зработано на основании установленных требований

нормативных и llравовых документов: Федеральный закон от 29.|2.2012 N273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России

от 01 .0'7.201'3 N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным профессионаJIьным программам",

Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N 66н "Об утверждении Порядка и сроков

совершенствования медицинскими работниками и фармачевтическими работниками

профессиончlJIьных знаний и навыков гryтем обучения по дополнительным

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных

организациях", Приказ Минздрава России от 22.|2.201r'7 N 1043н "Об утверждении

сроков и этапов аккредитации специа"lrистов, а также категорий лиц, имеюIцих

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитациИ

специаJIистов", Приказ Минздрава России от 2|.|2.201^8 N 898н "О внесении изменений

в сроки и этапы аккредитации специ{L,Iистов, а также категорий лиц, имеющих

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредиТации

специiшистов, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 22 декабря 2017 г. N 1043н", Приказ Минздрава России от 29.||.20|2

N 982н "Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата сПецИа-ПИСТа

медицинСким И фармацеВтическиМ работниКам, формы и технических требований

сертификата специалиста", Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N 707Н "Об

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим

работникам с высшим образованием по направлению подготовки "здравоохранение и

медицинские науки" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.|0.2015 N 39438).

планируемые результаты обучения направлены на совершенствование

профессИонiL,IьныХ компетенциЙ врача, его профессионtшьных знаний, умений

и навыков в рамках имеющейся квалификации врача.

Программа разработана на основании требований фелерального

государственного образовательного стандарта высшего образования.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРДЗОВДНИЕМ, УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНДЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ36 ДКДДЕМИЧЕСКИХ
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ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОИ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГДНИЗДЦИЯХ)

Результаты обучения по программе направJ]ены на совершенствоваНие

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионального

образованияна основе Федерального государственного образовательного стандарта

высшего образования и на формирование профессионtшьных компетенций в рамках

имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в

результате обучения.

Характеристика профессиональных компетенций (далее - ПК) ВРаЧа,

подлежащих совершенствованию в результате освоения дополнительной

профессиональной программы:

l. орzанuзацаонно-vправленческая Dеяmельносmь:

ПК-5. готовность к применению основных принципов организации и управления В

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных

подразделениях.

Перечень знаний, умений и навыков, обеспечивающих формирование

профессиональных компетенций :

_ Знать структуру и функции учреждений, осуществляющих эксПеРТИЗУ

временной нетрулоспособности ;

- Знать организацию экспертизы в лечебно-профилактических учреждеНиях;

- Знать порядок проведения медико-социальной экспертизы;

- Знать основные положения Инструкции о порядке выдачи документов,

удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан;

- Уметь решать вопросы экспертизы трудоспособности в конкреТНЫХ

ситуациях,

- Уметь правильно оформлять соответствующие документы, удостоверяющие

нетрудоспособность;

- Уметь организовывать и проводить экспертизу временной

нетрудоспособности.

- Уметь вести учетно-отчетную документацию;

-уметь организовывать работу врачебной комиссии и принимать в ней

участие;



- Владеть основами законодательства по охране здоровья населения и

проведению экспертизы нетрудоспособности.

-владеть основными положениями об экспертизе временной

нетрудоспособности.

- Владеть навыками профессионально и эффективно применять на практике

приобретенные в процессе обучения знания и умения.

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Итоговая аттестация по программе цикла усовершенствования По ТеМе

<<Экспертиза временной нетрудоспособности в медицинских органиЗациях>)

проводится в форме тестирования и должна выявлятьтеоретическУЮ И

практическую подготовку слушателя в соответствии с требоВанИЯМИ

квалификационных характеристик? профессионiLльных стандартов и насТояIЦей

программы.

Слушатели, освоившие программу, допускаются к итоговой аттестации посЛе

изучения темы, предусмотренной учебным планом программы цикла поВышенИя

квалификации по теме <<Экспертиза временной нетрудоспособности В

медицинских организацияр). Лица, успешно освоившие программу и прошедшие

итоговую аттестацию, получают документ о дополнительном обРаЗОВаНИИ

удостоверение о повышение квалификации установленного образца.

IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ

Щель: совершенствовании у руководителей медицинских организациЙ И ВРаЧеЙ

- специzl,tистов способность и готовность организовывать и проводить экспертизу

временной нетрудоспособности и оформлять документы, удостоверяющие ее.

категория обучающихся: врачи по специальности корганизация здравоохранения и

общественное здоровье)), а также дополнительные специiLльности: <Авиационная и

космическая медицина), <Акушерство и гинекология)), <Аллергология и

иммунолОгия)), <<днестезИология-реаниматология)), <Бактериология)), <Вирусология)),

<Водолазная медицина)), кГастроэнтерология), кГематология)), <<Генетика>>,

<Гериатрия>>, <<Гигиена детей и подростков)), <Гигиена питания), <<Гигиена труда),
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((ГигиенИческое воспитанИ), ((Дезинфектология>, <Щерматовенерология)), <Щетская

кардиология), к!етская онкология), к,Цетская онкология-гематологияD, к!етская

урология-андрология), <Щетская хирургия), <Щетская эндокринология)).

<ЩиетологияD, <Инфекционные болезни>>, <Кардиология)), <Клиническая

лабораторнаЯ диагностика)), кКлиническая фармакология)), <Колопроктология)),

<Коммунil,льная гигиена)), <Косметология), <Лабораторная генетика)), <Лечебная

физкульryра И спортивнаЯ медицина)), <Лечебное дело)), <Мануальная терапия),

<Медико-профилактическое дело)), <<Медико-социtшьная экспертиза>>, <<Медицинская

биофизика>>, <<Медицинская биохимия>>, <<Медицинская кибернетика>>, <<Медицинская

микробиОлогия))' <НевролОгия)), <НейрохИрургия), <<НеонатОлогия), <Нефрология)),

кобщаЯ врачебная практика (семейная медицина1>, <Общая гигиена>>, <<Онкология),

<Ортодонтия)), <<остеопатия>>, <Оториноларингология>, <Офтальмология)),

кПаразитология)), <Патологическая анатомия), <<Педиатрия>>. <<Пластическая

хирургия), <Профпатология)), <<Психиатрия>>, <<Психиатрия-наркология)).

<ПсихотерапияD, <ПульмоНология), <РадиацИоннаЯ гигиена), <Радиология),

<Радиотерапия), <Ревматология), <Рентгенология)), <<Рентгенэндоваскулярные

диагностика и лечение), кРефлексотерапия)), <Санитарно-гигиенические

лабораторные исследования)), <Сексология)), <Сердечно-сосудистая хирургия>,

<Скорая медицинская помощь), <Стоматология детская)), <Стоматология общей

практики)>, <СтоматОлогия ортопедическая>>, <Стоматология терапевтическая),

<СтоматОлогиЯ хирургиЧескаяD, <СулебнО-медицинскаЯ экспертиза)), <Сулебно-

психиатрИческаЯ экспертиза), <СурлолОгия-оториноларингология), <<Терапия>>,

<<Токсикология)), <Торакальная хирургия), <Травматология и ортопедия),

<ТрансфУзиология)), <Ультразвуковая диагностика), кУрология>, <Фармация>,

<Физиотерапия)), <ФизическаЯ И реабилиТационнаЯ медицина>, <Фтизиатрия)),

<<ФункционttJIьная диагностика)), <Хирургия>, <<Челюстно-лицевая хирургия>,

< Эндокринология)), кЭндоскопия)), < Эпидемиология))

трулоемкость обучения: 36 академических часов,

режим занятий: устанавливается совместно с Заказчиком (не менее б часов

в день)

Форма обучения: заочная с использованием дот (самостоятельная работа -ср)
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лъ Наименование разделов
Всего
часов

в том числе

Промежуточный
контрольЛекции ср

1. Модуль 1

Основы экспертизы временной
нетрудоспособпости в
Российской Федерации.

|2 7 5 Тестовый
контроль

1.1 Нормативно-правовое

реryлирование временной
нетрудоспособности.

2 l 1

|.2. Организация и порядок проведения
экспертизы временной
нетрудоспособности в
медицинской организации.

5
aJ 2

1.3. Экспертиза профессиональной
пригодности экспертиза связи
заболевания с профессией.

5 з 2

2. Модуль 2

Порядок выдачи листка
нетрудоспособности в связи с
заболеваниями, травмами,
отравлениями и иными
состояниями

12 8 4 Тестовый
контроль

2.\ Порядок выдачи листка
нетрудоспособности при
заболеваниях, травмах,
отравлениях и иными состояниями

6 4 2

2.2, Контроль фондом социil,тьного
страхования соблюдения порядка
выдачи, продления и оформления
листков нетрудоспособности.

6 4 2

3. Модуль 3
Порядок направления пациента
на медико-социальную
экспертизy.

10 5 5 Тестовый
контроль

3.1 Нормативно-правовые документы
по вопросам медико-социальной
экспертизы.

6 1J
1J

5./. Правила оформления листка
нетрудоспособности при
направлении на медико-
социаJIьную экспертизу.

4 2 2

Всего з4 20 l4
Итоговая аттестация 2 Тест
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Периоды освоения

1 неделя

Понедельник у

Вторник у+пк

Среда у

Четверг у+пк

Пятница у+пк

Суббота у+иА

Воскресение в

ИТоГо: 36

Ч. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕЬНЫЙ ГРАФИК

Сокращения:
У - учебные занятия

иА - итоговая аттестация
ПК - промежуточный контроль

В - выходной день

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ООО ИПК

дпо "специалист" соответствуют ква,rификационным характеристикам,

установленным квалификационным требованиям к педагогическим условиям

реztлизации дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации предъявляются на основании приказа Министерства здравоохранения

рФ J\ъ637н от l0.09.20l3г. <об утверждении Порядка допуска к педагогической

деятельнОсти пО образоваТельныМ программам высшего медицинского образования

либо высшего фармацевтического образования или среднего медицинского

образования или среднего фармацевтического образования, а также
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допоJIнительным профессионt}льным программам для лиц, имеющих высшее

образование либ0 среднее прOф9ссиональное образование>:

_н{tличие у преподавателя диплома о высшем медицинском или среднем

профессионtLльном образовании ;

- нчlJIичие трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее оДНоГО

года по соответствуюцей специальности.

.Щополнительная профессиональная программа повышения квалификацИИ

кэкспертиза временной нетрудоспособности в медицинских организациях) может

реitлизовываться в дистанционной форме (далее ДОТ) в соответствии с прИкzlЗОМ

Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г.J\Ъ 81б "Об УТВеРЖДеНИИ

Порядка применения организациями, осушIествляющими образоватеЛЬнУЮ

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

при pezI,lизации образовательных программ".

ЧII.РЕДЛИЗДЦИЯ ПРОГРДММЫ В ФОРМЕ ДИСТДНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

для реализации программы используется Система дистанционного

обучения, на базе которой организован Учебный портал нашего Учебного I_\eHTpa.

Щля каждого обучающегося специil"чистами методического отдела нашего I_{eHTpa

создаётся личный кабинет и предоставляется доступ на портzLл. С помощью логина

и паролЯ обучаюЩиеся захоДят на портzlJI, где к тому времени уже размещен учебный

материал по выбранной ими программе (литература, видеолекции, ссылки на

дополнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет и приступают

к изучению материirла.

ЧIII.ИТОГОВАЯ АТТЕС ТАЦИЯ

итоговая аттестация является обязательной для обучающихся,

завершающих обучение по программе повышения кв€Lлификации. Обучающиеся

допускаются к итоговой аттестации после изучения разделов в объеме,

предусмотренном тематическим планом. Рекомендуемый порядок проведения
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итоговой аттестации включает в себя тестирование. направленное на контроль

и оценку знаний, составляющих содержание профессионil,lьных компеТенцИй.

Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - коТЛИЧНо>

81-90% - (хоРоШо)

7 | -80% - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО>

Меньше'7 |О/о- (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЪНО)

Обучающиеся, освоившие программу и прошедшие итоговую аттесТациЮ,

получают документ о дополнительном образовании - удостоверение о поВыШенИе

квалификации установленного образца.

IX. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Выберите один правильный ответ:

01. Прu временной неmруdоспособносmu лuц, нахоdяu4uхся в оmпуске по ухоdу За

ребенком do dосmаuсенuя lll|l возрасmо 3-х леm, рабоmоюlцuх на усЛоВаЯХ

неполноzо рабочеzо временu алu на dо.uу, ласmок неmруdоспособносmu:

а. выдается на общих основаниях

Ь. не выдается

02. Эксперmuза mруdоспособносmu - эmо вud меduцuнской dеяmельносmu, цельЮ

коmорой являеmся:

а. оценка состояния здоровья пациента

Ь. определение сроков и степени нетрудоспособности

с. установление возможности осуществления профессиональнОй

деятельности (труловой прогноз)

d. обеспечение качества и эффективности проводимого лечения

е. все вышеперечисленное

03. Временная уmраmа mруdоспособносmu эmо:

а. состояние, при котором пациент вынужден прекратить свою трудовую

деятельность

ь. состояние, при котором нарушенные функции организма, препятствующие

труду, носят временный, обратимый характер
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с. состояние, при котором нарушенные функции организма несмотря на

коN4плексность лечения, приняли стойкий необратимый или частично

обратимый характер

0 4. В bt d ач о л uс mко в н е mру d о с п о с о б н о сm а о су u,|е с mвля е mс я п р а пр е dъ я вл ен аа :

а. документа, удостоверяющего личность;

Ь. страхового полиса;

с. водительского удостоверения;

d. свидетельства о рождении.

05. Прu амбулаmорном леченuа заболеванuй (mравм), оmравленай u аных

сосmоянай, связанньtх с ВУТ, лечаtцuй врач еdанолачно выdаеm zpaltcdaHaM

л uс mк u н е mруd осп о с обносmа ср оком :

а. до 30 кirлендарных дней включительно;

Ь. до 15 кit,tендарных дней вкJIючительно;

с. до 10 кiLтендарных дней включительно.
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