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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.18 Неонатология 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-неонатолог 

Индекс дисциплины Б1.В.Э.3 

Курс и семестр Второй курс, четвертый семестр 

Продолжительность в часах 144 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

36 акад. час 

Общий объем  4 з.е. 

Форма контроля Зачет  

 

Место дисциплины «Экспертиза временной нетрудоспособности и 

контроля качества оказания медицинской помощи» в структуре 

образовательной программы: относится к вариативной части программы 

ординатуры и является альтернативной для освоения обучающимися. 

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций врача, 

обеспечивающих выполнение основных видов деятельности врача. 

Реализуется в 4 семестре 2 курса. 

 

1.1. Цель дисциплины «Экспертиза временной нетрудоспособности 

и контроля качества оказания медицинской помощи»: подготовка 

квалифицированного врача, способного и готового к самостоятельной 

профессиональной деятельности в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами в сфере здравоохранения на основе 

сформированных универсальных и профессиональных компетенций. 

 

Задачи дисциплины «Экспертиза временной нетрудоспособности и 

контроля качества оказания медицинской помощи»: 



 сформировать знания:      

1) нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регламентирующих проведение экспертизы временной нетрудоспособности; 

2) методологии экспертизы временной нетрудоспособности; 

3) проведения экспертизы временной нетрудоспособности; 

4) методологии качества медицинской помощи; 

5) критериев оценки качества медицинской помощи; 

 

сформировать умения: 

1) проводить в соответствии с действующими нормативными 

правовыми документами экспертизу временной нетрудоспособности;  

2) определять признаки временной нетрудоспособности; 

3) определять признаки стойкого нарушения функций организма, 

обусловленного заболеваниями, последствиями травм или дефектов; 

4) контроль качества и безопасности медицинской деятельности в 

пределах должностных обязанностей; 

5) руководствоваться порядками оказания медицинской помощи, 

стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) для оценки условий оказания медицинской помощи; 

 

сформировать навыки: 

1) формулировки клинико-функционального диагноза на основе 

экспертной оценки состояния здоровья пациента с учетом действующей 

международной статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (МКБ); 

2) оформления медицинской документации в соответствии с 

требованиями действующего законодательства по проведению экспертизы 

временной нетрудоспособности, в том числе в электронном виде; 

3) составления алгоритма экспертных действий врача при оказании 

медицинской помощи в соответствии с видами, условиями и формами 

медицинской помощи; 

4) оформления медицинской документации в соответствии с 

требованиями действующего законодательства при проведении экспертизы 

качества медицинской помощи. 

 

Формируемые компетенции: УК-1; ПК-11 

Виды учебной работы:  
  Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 
Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

 


