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Блок 1. Дисциплины (модули)
Б1.В. Вариативная часть
Б1.В.ОД.4 ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ:
Целью изучения дисциплины является 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.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников):
Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
универсальных компетенций:
УК-1: готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
профессиональные компетенции:
ПК-5: готовность к применению основных принципов организации и
управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и
их структурных подразделениях
ПК-6: готовность к оценке качества оказания медицинской помощи с
использованием основных медико-статистических показателей
Планируемые результаты обучения:
знать:
 нормативные
правовые
акты,
регулирующие
вопросы
здравоохранения; системы управления и организацию труда в
здравоохранении;
 основную
нормативно-правовую
базу,
регламентирующую
деятельность по проведению экспертизы временной нетрудоспособности;
 суть и способы процессов абстрактного мышления, анализа, синтеза;
 порядок выдачи листков нетрудоспособности в медицинских
организациях;
 правила оформления бланков, учет и хранение бланков листков
нетрудоспособности;
 сроки временной нетрудоспособности, экспертиза временной
нетрудоспособности работников при наиболее часто встречающихся
заболеваниях;
 общие принципы организации контроля за производством
медицинской экспертизы в медицинских организациях;
 основные вопросы организации работы врачебных комиссий.
уметь:
 сопоставлять и обобщать содержание учебных дисциплин, ставить
цели по совершенствованию и развитию своего интеллектуального и
общекультурного уровня;

 выделять и систематизировать существенные свойства и связи
предметов, отделять их от частных, не существенных; анализировать учебные
и профессиональные тексты;
 анализировать и систематизировать любую поступающую
информацию;
 выявлять основные закономерности изучаемых объектов;
 выявлять основные признаки временной нетрудоспособности у
пациентов;
 определять показания к временной нетрудоспособности, ее сроки;
 оформлять бланк листка нетрудоспособности при отдельных видах
нетрудоспособности;
 обосновывать временную нетрудоспособность пациента в первичной
медицинской организации.
Сформировать навыки:
 оформления медицинской документации в соответствии с
требованиями действующего законодательства по проведению экспертизы
временной нетрудоспособности, в том числе в электронном виде;
 составления алгоритма экспертных действий врача при проведении
экспертизы временной нетрудоспособности и оказании медицинской помощи
в соответствии с видами, условиями и формами медицинской помощи;
 абстрактного мышления, анализа, синтеза;
 сбора, обработки информации по учебным и профессиональным
проблемам; навыками выбора методов и средств решения учебных и
профессиональных задач.
Карта формирующих компетенций (или их частей) дисциплины
№
п/п
1.

Индекс,
содержание
компетенции
готовностью к
абстрактному
мышлению,
анализу, синтезу
(УК-1)

Планируемый результат обучения по дисциплине
Знать
Уметь
Навыки
суть и способы
процессов
абстрактного
мышления, анализа,
синтеза

анализировать,
сопоставлять и
обобщать содержание
учебных дисциплин,
ставить цели по
совершенствованию и
развитию своего
интеллектуального и
общекультурного
уровня; выделять и
систематизировать
существенные
свойства и связи
предметов, отделять их
от частных, не
существенных;
анализировать
учебные и
профессиональные

абстрактного
мышления, анализа,
синтеза;
сбора, обработки
информации по
учебным и
профессиональным
проблемам; выбора
методов и средств
решения учебных и
профессиональных
задач

№
п/п

Индекс,
содержание
компетенции

2.

готовность к
применению
основных
принципов
организации и
управления в
сфере охраны
здоровья
граждан, в
медицинских
организациях и
их структурных
подразделениях
(ПК-5)

3.

готовность к
оценке качества
оказания
медицинской
помощи с
использованием
основных
медикостатистических
показателей
(ПК-6)

Планируемый результат обучения по дисциплине
Знать
Уметь
Навыки

нормативные
правовые акты,
регулирующие
вопросы
здравоохранения;
системы управления
и организацию труда
в здравоохранении;
основную нормативноправовую базу,
регламентирующую
деятельность по
проведению экспертизы
временной
нетрудоспособности;
порядок выдачи листков
нетрудоспособности в
медицинских
организациях;
правила оформления
бланков, учет и
хранение бланков
листков
нетрудоспособности;
сроки временной
нетрудоспособности,
экспертиза временной
нетрудоспособности
работников при
наиболее часто
встречающихся
заболеваниях
общие принципы
организации
контроля за
производством
медицинской
экспертизы в
медицинских
организациях;
основные вопросы
организации работы
врачебных комиссий

тексты; анализировать
и систематизировать
любую поступающую
информацию;
выявлять основные
закономерности
изучаемых объектов
выявлять основные
признаки временной
нетрудоспособности у
пациентов;
определять показания
к временной
нетрудоспособности,
ее сроки;
оформлять бланк
листка
нетрудоспособности
при отдельных видах
нетрудоспособности;

обосновывать
временную
нетрудоспособность
пациента в первичной
медицинской
организации

оформления
медицинской
документации в
соответствии с
требованиями
действующего
законодательства по
проведению
экспертизы
временной
нетрудоспособности,
в том числе в
электронном виде

составления
алгоритма
экспертных
действий врача при
проведении
экспертизы
временной
нетрудоспособности
и оказании
медицинской
помощи в
соответствии с
видами, условиями

№
п/п

Индекс,
содержание
компетенции

Планируемый результат обучения по дисциплине
Знать
Уметь
Навыки
и формами
медицинской
помощи

Содержание дисциплины:
Тема 1. Организационно-правовые основы медицинской экспертизы, в
том числе экспертизы временной нетрудоспособности.
Тема 2. Экспертиза временной нетрудоспособности как вид
медицинской экспертизы. Основные нормативно-правовые документы.
Тема 3. Экспертиза временной нетрудоспособности при заболеваниях и
травмах, беременности и родах.
Тема 4. Технология проведения и документальное сопровождение
экспертизы временной нетрудоспособности.
Тема 5. Врачебная комиссия медицинской организации.

