
ИТОГО: 72 12 2 недели 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы «Вопросы экспертизы временной 

нетрудоспособности» по специальности «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье». 

Цель: дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей 

«Вопросы экспертизы временной нетрудоспособности» по специальности «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье» состоит в совершенствовании имеющихся 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Категория обучающихся: Категория обучающихся по специальностям: организация 

здравоохранения и общественное здоровье, общая врачебная практика (семейная 

медицина), неврология, оториноларингология, онкология, травматология и ортопедия, 

фтизиатрия, эндокринология, детская хирургия, инфекционные болезни, сурдология- 

оториноларингология, ревматология, аллергология и иммунология, профпатология, 

урология, нейрохирургия, колопроктология, терапия, дерматовенерология, акушерство и 

гинекология, кардиология, педиатрия и офтальмология. 

Трудоемкость об учения: 72 часов, 72 зач.ед. 

Режим занятий: 6 часов в день. 

Форма обучения: очно-заочная с ДОТ. 

Код 

 

Наименование 

разделов дисциплин 

и тем 

Трудоемкость В том числе Вид и форма  

контроля ЗЕ акад. 

часы 

Дистанционное 

обучение 

Очное  

обучение 

Л СЗ Л ПЗ СЗ ОСК  

Рабочая программа учебного модуля «Вопросы экспертизы временной 

нетрудоспособности» 

 

1.1 Экспертиза 

временной 

нетрудоспособности. 

Организационно-

правовые основы 

медицинской 

экспертизы. 

Предмет и задачи 

медицинской 

экспертизы. Виды 

медицинской 

экспертизы. 

Медицинский 

критерий 

трудоспособности. 

Социальный 

критерий 

трудоспособности. 

Юридический 

критерий 

трудоспособности. 

12 12 6   2 4  Тестовый 

контроль 



1.2 Проверки ФОМС и 

страховых 

организаций в 

соответствии с ФЗ 

«Об обязательном 

медицинском 

страховании в 

Российской 

Федерации». 

Проверки ФСС по 

соблюдению 

порядка выдачи, 

продления и 

оформления листков 

нетрудоспособности.  

Информационное 

обеспечение ЭВН. 

Единая медицинская 

информационно-

аналитическая 

система (ЕМИАС). 

12 12 4   4 4  Тестовый 

контроль 

1.3 Организация 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособности 

в медицинской 

организации. 

Основные 

нормативные 

документы 

регламентирующие 

ЭВН. 

12 12 4   4 4  Тестовый 

контроль 

1.4 Листок 

нетрудоспособности. 

Оформление и 

заполнение листка 

нетрудоспособности. 

Контроль за 

организацией 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособности. 

Организация работы 

врачебной комиссии 

в медицинской 

организации. 

Функции врачебной 

комиссии, порядок 

12 12 4   4 4  Тестовый 

контроль 



создания и 

деятельности 

врачебной комиссии. 

Обязательное 

социальное 

страхование от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний. 

1.5 Правовые, 

экономические и 

организационные 

основы 

обязательного 

социального 

страхования от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний.  

12 12 6   2 4  Тестовый 

контроль 

1.6 Электронный 

больничный лист. 

10 10 2 8     Тестовый 

контроль 

Итоговая аттестация  2 2    2   Экзамен в 

форме 

собеседования 

Итого 72 72 26 8  18 20   

Всего 72 72 26 8  18 20   

 

                                             Дистанционное обучение  

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся возможность 

освоения дополнительных профессиональных программ непосредственно по месту жительства без 

отрыва от производства.  

Основными дистанционными образовательными технологиями на цикле ПК «Вопросы 

экспертизы временной нетрудоспособности » являются: интернет-технология с методикой 

асинхронного дистанционного обучения на сайте Института по ссылке sdo.inpmo.ru. Для этого на 

образовательном портале АНО ДПО «Институт профессионального образования в сфере 

здравоохранения и социального развития» в разделе медицинский факультет формируется 

портфолио, внутри которого папки по каждому учебному модулю, куда включены вопросы для 

самоконтроля, тестовые задания, лекционный материал, интернет-ссылки, нормативные 

документы, задания для самостоятельной работы. Электронная информационно-образовательная 

среда ССЭИ обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик (официальный сайт Института, информационный сайт),  доступ к изданиям электронных 



библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах,  фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения программы ДПО (в СДО по паролю); проведение всех видов занятий, 

процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; рецензий и оценок на эти 

работы со стороны любых участников образовательного процесса; взаимодействие между 

участниками образовательного процесса, Применяется методика асинхронного дистанционного 

обучения, которая  реализуется при технической возможности обучающихся в программе ДОТ. 

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль  в ДОТ, который дает доступ к 

учебным материалам портала и электронной библиотеке в соответствии с заключенным договором 

между Институтом и провайдером. 

 

 


