
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Экспертиза временной нетрудоспособности и контроль качества оказания 

медицинской помощи» 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

образовательной программы 

31.08.49 «Терапия»  

Уровень образования 

ординатура 

Форма обучения 

очная 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Формирование новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности врача-терапевта по вопросам 

организации экспертизы временной нетрудоспособности и 

совершенствование контроля качества оказания медицинской 

помощи 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля), 

виды занятий и 

формы аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетных 

единицы). 

Виды занятий: лекции, семинарские занятия, контроль 

самостоятельной работы (КСР), самостоятельная работа 

ординаторов. 

Форма аттестации: зачет. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Экспертиза временной нетрудоспособности и 

контроль качества оказания медицинской помощи» 

Б1.В.ДВ.01.02.02 входит в состав вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули) по выбору» основной образовательной 

программы высшего образования - Уровень подготовки кадров 

высшей квалификации - Программа ординатуры 31.08.49 

Терапия 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

УК-1 Готовность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать:  

✓ нормативно правовые акты Российской Федерации, 

регламентирующие проведение экспертизы временной 

нетрудоспособности и качества медицинской помощи; 

✓ признаки стойкого нарушения функций организма, 

обусловленного заболеваниями, последствиями травм 

или дефектами. 

Уметь: 

✓ определять признаки временной нетрудоспособности и 

признаки стойкого нарушения функций организма, 

обусловленного заболеваниями, последствиями травм и 

дефектами 

Владеть:  



✓ навыками определения признаков временной 

нетрудоспособности и признаков стойкого нарушения 

функций организма, обусловленного заболеваниями, 

последствиями травм и дефектами. 

ПК-8 Готовность к 

применению 

природных лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортном 

лечении 

Знать: 

✓ порядок проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности и признаки временной 

нетрудоспособности пациента; 

✓ правила оформления и направления пациента на 

медико-социальную экспертизу; 

✓ методологию качества медицинской помощи; 

✓ критерии оценки качества медицинской помощи; 

Уметь: 

✓ проводить   в соответствии с действующими 

нормативными правовыми документами экспертизу 

временной нетрудоспособности и работать в составе 

врачебной комиссии, осуществляющей экспертизу 

временной нетрудоспособности; 

✓ подготовить необходимую медицинскую 

документацию для осуществления медико-социальной 

экспертизы в федеральных государственных 

учреждениях медико-социальной экспертизы. 

✓ руководствоваться порядками оказания медицинской 

помощи, стандартами медицинской помощи и 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

для оценки условий оказания медицинской помощи; 

✓ оценивать качество оказания медицинской помощи при 

проведении лечебно-диагностического процесса. 

Владеть: 

✓ навыками проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности и работы в составе лечебной 

комиссии, осуществляющей экспертизу временной 

нетрудоспособности; 

✓ навыками оформления медицинской документации в 

соответствии с требованиями действующего 

законодательства по проведению экспертизы 

временной нетрудоспособности, в том числе в 

электронном виде, для осуществления медико-

социальной экспертизы в федеральных 

государственных учреждениях медико-социальной 

экспертизы; 

✓ составления алгоритма экспертных действий врача при 

проведении экспертизы временной 

нетрудоспособности и оказании медицинской помощи 



в соответствии с видами, условиями и формами 

медицинской помощи; 

✓ навыками направления пациента, имеющего стойкое 

нарушение функций организма, обусловленное 

заболеваниями последствиями травм и дефектами, на 

медико-социальную экспертизу; 

✓ навыками оценки качества оказания медицинской 

помощи при проведении лечебно-диагностического 

процесса по установленным критериям качества 

медицинской помощи по группам различных 

заболеваний.  

Наименование 

разделов (тем) 

дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Организация и порядок проведения экспертизы 

временной нетрудоспособности 

Раздел 2. Организация экспертизы и порядок проведения 

стойкой нетрудоспособности 

Раздел 3. Государственный контроль за экспертизой 

временной нетрудоспособности 

Раздел 4. Порядок выдачи листков нетрудоспособности 

Раздел 5. Ответственность медицинской организации, 

должностных лиц медицинской организации за нарушение 

порядка выдачи листков нетрудоспособности. 

Раздел 6. Организационные и методические основы контроля 

качества оказания медицинской помощи. 

Разработчики 

программы 

дисциплины (модуля) 

к.м.н. Шеенкова М.В. 

 

 


