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Краткая аннотация: Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Медицинская экспертиза временной нетрудоспособности» предназначена 

для повышения квалификации специалистов: фельдшер, зубной врач, работающих в 

медицинских организациях. 
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1. Паспорт программы 
 

1. Цель программы повышения квалификации: качественное совершенствование и 

получение новых профессиональных компетенций для фельдшеров и зубных врачей, 

работающих в медицинских организациях. 

2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу должен 

обладать знаниями по вопросам медицинской экспертизы временной нетрудоспособности 

и уметь оформлять листки нетрудоспособности на бланках и в электронном формате, 

обладать следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК 1 Соблюдение процесса экспертизы временной нетрудоспособности. 

ПК 2 Выявление признаков временной нетрудоспособности на основе 

оценки состояния здоровья, характера и условий труда, социальных 

факторов. 

ПК 3 Определение ориентировочных сроков временной нетрудоспособности 

при различных заболевания, травмах. 

ПК 4 Выявление признаков стойкого ограничения жизнедеятельности и 

стойкой утраты трудоспособности, своевременная организация 

направления пациента на МСЭ. 

ПК 5 Ведение документации (оформление и выдача листков 

нетрудоспособности, формирование документов). 

ПК 6 Выявление факторов риска заболеваемости с временной 

нетрудоспособностью и первичного выхода на инвалидность. 

Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК  2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

 

3. Требования к уровню образования обучающихся: 

3.1. Категория обучающегося:  фельдшер, зубной врач  

(наименование должности) 

 

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций: медицинские организации.   

(подразделение медицинской организации и/или медицинская организация) 

 

3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы  

 к освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование по специальности «Лечебное дело», «Стоматология».    



(направленность имеющегося профессионального образования; наличие имеющихся 

дополнительных квалификаций; определенная характеристика опыта профессиональной 

деятельности и т.д.)  

 

4. Характеристика подготовки по программе 

4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, индивидуальная)   заочная  

4.2. Нормативный срок освоения программы:     36   часов.  

4.3. Режим обучения (количество часов в день):     6-7    часов. 

 

  



2. Учебный план 
программы повышения квалификации 

Медицинская экспертиза временной нетрудоспособности 

(наименование программы) 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов (модулей) 

 

Кол-во часов 

 

Форма контроля 

Всего Теория 

1 Предмет и задачи врачебной трудовой 

экспертизы 

2 2 

Решение 

ситуационных 

задач, выполнение 

тестовых заданий, 

вопросы для 

самоконтроля 

2 Нормативно-правовая база 4 4 

3 Работа с документами, 

удостоверяющими временную утрату 

трудоспособности и подтверждающие 

период временной утраты 

трудоспособности 

4 4 

4 Порядок выдачи листка 

нетрудоспособности при 

заболеваниях, профессиональных 

заболеваниях, травмах, в том числе 

полученных вследствие несчастного 

случая на производстве, отравлениях 

(некоторых других последствиях 

воздействия внешних причин) 

4 4 

5 Порядок выдачи листка 

нетрудоспособности при направлении 

граждан на медико-социальную 

экспертизу 

3 3 

6 Порядок выдачи листка 

нетрудоспособности по уходу за 

больным членом семьи 

3 3 

7 Заполнение листка 

нетрудоспособности 4 4 

8 Медицинская информатика. МИС 
11 11 

9 Итоговая аттестация 1 1 Тест-контроль 

Итого: 36 36  

 

  



3. Тематический план 
программы повышения квалификации   

Медицинская экспертиза временной нетрудоспособности  

(наименование программы) 

 

№ п/п Наименование разделов (модулей) Кол-во часов 

Всего Теория 

1 Предмет и задачи врачебной трудовой экспертизы 2 2 

2 Нормативно-правовая база 4 4 

2.1 Организация и нормативно-правовая база проведения 

экспертизы временной нетрудоспособности  
2 2 

3 Работа с документами, удостоверяющими временную 

утрату трудоспособности и подтверждающие период 

временной утраты трудоспособности 

2 2 

4 Порядок выдачи листка нетрудоспособности при 

заболеваниях, профессиональных заболеваниях, травмах, в 

том числе полученных вследствие несчастного случая на 

производстве, отравлениях (некоторых других 

последствиях воздействия внешних причин) 

4 4 

5 Порядок выдачи листка нетрудоспособности при 

направлении граждан на медико-социальную экспертизу 
3 3 

6 Порядок выдачи листка нетрудоспособности по уходу за 

больным членом семьи 
3 3 

7 Заполнение листка нетрудоспособности 4 4 

8 Медицинская информатика. МИС 2 2 

8.1 Организация автоматизированного рабочего места (АРМ) 2 2 

8.2 Заполнение электронного листка нетрудоспособности 2 2 

8.3 Национальный стандарт «Электронные истории болезни». 

Общие требования 
5 5 

9 Итоговая аттестация 1 1 

Итого: 36 36 

 

  



4. Учебная программа  
программы повышения квалификации 

Медицинская экспертиза временной нетрудоспособности  

(название программы) 

 

1. Требования к результатам освоения программы: 

Обучающийся, освоивший программу должен совершенствовать и (или) обладать видом 

профессиональной деятельности по вопросам медицинской экспертизы временной 

нетрудоспособности , в том числе обладать следующими компетенциями:  

 

Код 

компете

нции 

Наименование и содержание компетенции 

ПК 1 Соблюдение процесса экспертизы временной нетрудоспособности. 

 Знать: 

 значение медицинской экспертизы; 

 правовую базу медико-социальной экспертизы: законы и подзаконные 

акты, ведомственные нормативные документы (приказы, распоряжения 

и др.), инструктивно-методические материалы; 

 современные методические подходы к оценке ограничений 

жизнедеятельности, основные виды ограничений жизнедеятельности, в 

том числе по стойкой утрате трудоспособности; 

 основные направления деятельности Правительства Российской 

Федерации;  

 понятия «временная утрата трудоспособности», «стойкая утрата 

трудоспособности»; 

 этапы проведения экспертизы временной нетрудоспособности; 

 документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность и 

подтверждающие временное освобождение от работы (учёбы); 

 нормативно-правовую документацию, регулирующую организацию 

проведения экспертизы временной нетрудоспособности; 

 особенности медицинской экспертизы при различных заболеваниях, 

травмах. 

Уметь: 

 проводить экспертизу временной утраты нетрудоспособности в 

соответствии с нормативно-правовыми аспектами, особенностями 

заболеваний и травм; 

 определять диагноз заболевания с учетом степени функциональных 

нарушений, осложнений и их тяжести;  

 назначать необходимые обследования и консультации. 
ПК 2 Выявление признаков временной нетрудоспособности на основе оценки 

состояния здоровья, характера и условий труда, социальных факторов. 

 Знать: 

 признаки временной нетрудоспособности; 

 медицинские и социальные критерии, влияющие на 

нетрудоспособность; 

 основные понятия временной утраты трудоспособности. 

Уметь: 

 оценить состояние пациента, определить признаки временной утраты 

трудоспособности на основе оценки состояния здоровья, характера и 

условий труда, социальных факторов; 



 определить диагноз заболевания и степень функциональных 

нарушений органов и систем, наличие осложнений и степень их 

тяжести, обуславливающих временную утрату трудоспособности. 
ПК 3 Определение ориентировочных сроков временной нетрудоспособности при 

различных заболевания, травмах. 

 Знать: 

 основные документы, регламентирующие ориентировочные сроки 

временной нетрудоспособности. 

Уметь: 

 определить сроки нетрудоспособности с учетом индивидуальных 

особенностей течения основного и сопутствующих заболеваний, 

наличия осложнений и ориентировочных сроков нетрудоспособности 

при различных заболеваниях и травмах; 

 своевременно направить пациента для консультации на клинико-

экспертную комиссию для продления листка нетрудоспособности 

свыше сроков, установленных. 
ПК 4 Выявление признаков стойкого ограничения жизнедеятельности и стойкой 

утраты трудоспособности, своевременная организация направления пациента 

на МСЭ. 

 Знать: 

 понятие и значение медико-социальной экспертизы, ее цели и задачи; 

 признаки стойкого ограничения жизнедеятельности и стойкой утраты 

трудоспособности; 

 случаи, расцениваемые как «очевидный неблагоприятный  

клинический  и трудовой прогноз». 

Уметь: 

 определить характера нетрудоспособности установление причины 

стойкой нетрудоспособности для определения размеров пособий, 

пенсий и других видов социального обеспечение порядка и сроков 

выдачи листов нетрудоспособности,  сроков  направления  на МСЭ; 

 своевременно организовать направление пациента на медико-

социальную экспертизу. 
ПК 5 Ведение документации (оформление и выдача листков нетрудоспособности, 

формирование документов). 

 Знать: 

 порядок выдачи листка нетрудоспособности (справки) при 

заболеваниях, травмах, прерывании беременности; 

 порядок выдачи листка нетрудоспособности на период медицинской 

реабилитации (особенности) и на санаторно-курортное лечение; 

 порядок выдачи листка нетрудоспособности по уходу за больным 

членом семьи, здоровым ребёнком и ребёнком инвалидом; 

 порядок выдачи листка нетрудоспособности по карантину, при 

протезировании, по беременности и родам, для временного перевода на 

другую работу в связи с заболеванием туберкулёзом или 

профессиональным заболеванием, при косметических операциях, при 

заболеваниях хроническим алкоголизмом, наркоманией и 

токсикоманией. Освобождение от работы (учёбы) по справке; 

 ответственность за нарушение порядка выдачи справки и листка 

нетрудоспособности. 

Уметь: 

 выдавать листок нетрудоспособности (справку) в соответствии с 



Инструкцией о порядке выдачи документов, удостоверяющих 

временную нетрудоспособность граждан; 

 отражать в первичных медицинских документах объективный статус и 

аргументированное обоснование для закрытия листка 

нетрудоспособности; назначает дату очередного посещения врача, о 

чем делает соответствующую запись в первичной медицинской 

документации при восстановлении трудоспособности и выписке на 

работу; 

 фиксировать в первичных медицинских документах данные, 

необходимые для постановки диагноза, жалобы пациента, 

анамнестические и объективные данные, назначает необходимые 

обследования и консультации. 

ПК 6 Выявление факторов риска заболеваемости с временной 

нетрудоспособностью и первичного выхода на инвалидность. 

 Знать:  

 факторы заболеваемости с временной нетрудоспособностью с 

временной нетрудоспособностью и первичного выхода на 

инвалидность; 

 риски с временной нетрудоспособностью с временной 

нетрудоспособностью и первичного выхода на инвалидность. 

Уметь: 

 анализировать причины и динамику заболеваемости с временной 

нетрудоспособностью и первичного выхода на инвалидность; 

 выявлять факторы и риски заболеваемости с временной 

нетрудоспособностью и первичного выхода на инвалидность; 

 реализовывать мероприятий по их снижению. 
 

 

2. Содержание программы  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) 

и тем 

Содержание (перечень учебных 

вопросов) 

Количе

ство 

часов 

Код 

компет

енции 

 Медицинская экспертиза временной нетрудоспособности 35  

1 Предмет и задачи 

врачебной трудовой 

экспертизы 

Понятие экспертизы, экспертизы 

нетрудоспособности. Критерии, виды, 

классификация, задачи экспертизы 

нетрудоспособности. 

2 ОК 1 

2 Нормативно-

правовая базаа 

Организационно-правовые основы 

экспертизы трудоспособности: 

Трудовой кодекс РФ; 

Приказ Минздравсоцразвития России 

от 05.05.2012 г. № 502н «Об 

утверждении порядка создания и 

деятельности врачебной комиссии 

медицинской организации»; Приказом 

Минздравсоцразвития России от 

29.06.2011г. № 624н «Порядок выдачи 

листков нетрудоспособности ». 

4 ПК 1 

ОК 4 

2.1 Организация и 

нормативно-

Федеральный закон от 21.11.2011г. № 

323 -ФЗ «Об основах охраны здоровья 

2 ПК 1 

ОК 1 



правовая база 

проведения 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособности 

граждан в Российской Федерации». 

Права и обязанности пациента. 

Врачебная тайна. 

ОК 4 

ОК 11 

3 Работа с 

документами, 

удостоверяющими 

временную утрату 

трудоспособности и 

подтверждающие 

период временной 

утраты 

трудоспособности 

Порядок, правила, особенности 

выдачи листка нетрудоспособности. 

2 ПК 1 

ПК 2  

ПК 3  

ПК 4  

ПК 6 

ОК 3 

ОК 4 

4 Порядок выдачи 

листка 

нетрудоспособности 

при заболеваниях, 

профессиональных 

заболеваниях, 

травмах, в том числе 

полученных 

вследствие 

несчастного случая 

на производстве, 

отравлениях 

(некоторых других 

последствиях 

воздействия 

внешних причин) 

Сроки и порядок, особенности выдачи 

листка нетрудоспособности при 

профессиональных заболеваниях. 

4 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

ПК 4 

ПК 5 

ПК 6 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

 

5 Порядок выдачи 

листка 

нетрудоспособности 

при направлении 

граждан на медико-

социальную 

экспертизу 

Направление граждан на МСЭ. 

Выдачи листка нетрудоспособности 

для санаторно-курортного лечения 

различным категориям граждан. 

3 ПК 1 

ПК 3 

ПК 5 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

6 Порядок выдачи 

листка 

нетрудоспособности 

по уходу за больным 

членом семьи 

Порядок выдачи листка 

нетрудоспособности по уходу за 

больным членом семьи одному из 

членов семьи (опекуну, попечителю, 

иному родственнику), фактически 

осуществляющему уход. Порядок 

попеременной выдачи листков 

нетрудоспособности разным членам 

семьи в пределах сроков. Выдача 

листков при заболевании двух детей 

одновременно, по уходу за ними. 

Продление листков 

нетрудоспособности. Порядок выдачи 

листка нетрудоспособности при 

карантине, протезировании. 

3 ПК 1 

ПК 3 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 



7 Заполнение листка 

нетрудоспособности 

Правила заполнения листка 

нетрудоспособности. 

4 ПК 5 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

8 Медицинская 

информатика. МИС 

Вводная часть. Медицинская 

информатика. Медицинские 

информационные системы (МИС). 

Классификация. 

2 ОК 5 

8.1 Организация 

автоматизированног

о рабочего места 

(АРМ) 

Принципы организации 

автоматизированного рабочего места 

(АРМ) медицинского специалиста. 

2 ПК 5 

ОК 4 

ОК 5 

8.2 Заполнение 

электронного листка 

нетрудоспособности 

Оформление, порядок работы с 

электронным больничным. 

2 ПК 5 

ОК 4 

ОК 5 

8.3 Национальный 

стандарт 

«Электронные 

истории болезни». 

Общие требования 

Электронные персональные 

медицинские записи (обязательные и 

необязательные элементы). 

Электронный медицинский архив. 

5 ОК 4 

ОК 5 

 

  



5. Организационно-педагогические условия реализации программы 
  Медицинская экспертиза временной нетрудоспособности   

(название программы) 

 
5.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Преподаватель-консультант – специалист, имеющий высшее медицинское образование, 

работающий по специальности преподаваемого цикла. Преподаватель-консультант 

должен проходить курсы повышения квалификации по специальности не реже одного 

раза в пять лет. 

 

5.2 Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

терминал, имеющий доступ в 

интернет (ПК, планшет, 

смартфон, др.)  

 

изучение 

теоретического 

материала  

Сайт КГБОУДПО ККЦПКССМО 

(раздел «Дистанционное обучение») 

http://krascpk.ru  

терминал, имеющий доступ в 

интернет (ПК, планшет, 

смартфон, др.) 

 

промежуточное 

и итоговое 

тестирование 

Сайт КГБОУДПО ККЦПКССМО 

(раздел «Дистанционное обучение») 

http://krascpk.ru 

 

5.3. Учебно-материальное, информационное обеспечение программы 

 

Методические рекомендации и пособия по изучению модуля 

Карманов В.К., Пупырева З.В. Экспертиза временной нетрудоспособности на 

фельдшерско-акушерском пункте: пособие для заведующих ФАП / В.К.Карманов, 

З.В.Пупырева. -  ; М.:ФОРУМ:, 2011. - 104 с. 

 

 
6.2 Литература  

Нормативные и регламентирующие документы  
1. Типовая инструкция к заполнению форм первичной медицинской документации 

лечебно-профилактических учреждений (без документов лабораторий), утвержденных 

приказом Минздрава СССР от 4 октября 1980 года N 1030 (утв. Минздравом СССР от 

20.06.1983 № 27-14/70-83) (с изменениями от 25.01.1988).  

2. Основы законодательства ФЗ об охране здоровья граждан №323-ФЗ от 21.11.2011. 

3. Инструкция по составлению «Сведений о причинах временной 

нетрудоспособности», (учетная форма 16-ВН) утверждена Постановлением Госкомстата 

России от 25.07.1996 № 282. 

4. Приказ МЗРФ и ФСС РФ от 06.10.1 998 № 291/167 «Об утверждении инструкции о 

порядке осуществления контроля за организацией экспертизы временной 

нетрудоспособности».  

5. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 N 255 «О порядке оказания 

первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора 

социальных услуг».  

6. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (в ред. 

Федеральных законов от 09.02.2009 N 13-ФЗ, от 24.07.2009 N 213-ФЗ).  

http://krascpk.ru/
http://krascpk.ru/


7. Приказ Минздрава РФ от 21.05.2002 № 154 «О введении формы учета клинико-

экспертной работы в лечебно-профилактических учреждениях».  

8. Методические рекомендации «Учет, оценка, и анализ клинико-экспертной 

деятельности лечебно-профилактических учреждений», утверждены Министерством 

здравоохранения РФ 20 декабря 2002 г.  

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 09.01.2007 N 3 «О внесении изменений 

в порядок медицинского отбора и направления больных на санитарно-курортное 

лечение, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 № 256 « о порядке медицинского 

отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение»». 

10. Приказ Минздравсоцразвития от 24 декабря 2007 года N 794 «О внесении 

изменений в приказ Министерства здравоохранения  

и социального развития Российской Федерации  

от 22 ноября 2004 года N 256 «О порядке медицинского отбора 

и направления больных на санаторно-курортное лечение»». 

11. Приказ Минздравсоцразвития от 24 декабря 2008 года N 763н  «О внесении 

изменения в приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 22 ноября 2004 года N 256 «О порядке медицинского 

отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение»». 

12. Приказ Минздравсоцразвития от 23 июля 2010 года N 545н «О внесении 

изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 22 ноября 2004 года N 256 «О Порядке медицинского 

отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение»». 

13. Приказ Минздравсоцразвития от 15 декабря 2014 года N 834н «Об утверждении 

унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и 

порядков по их заполнению». 

14. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

24.02.2005 № 160 «Об определении степени тяжести повреждения здоровья при 

несчастных случаях на производстве».  

15. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

15.04.2005 N 275 «О формах документов, необходимых для расследования несчастных 
случаев на производстве».  

16. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

27.01.2006 N 44 «О долечивании (реабилитации) больных в условиях санатория» (с 

изменениями).  

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 г. № 95 «О 

порядке и условиях признания лица инвалидом от 07.04.2008 N 247, от 30.12.2009 N 

1121)». 

18. Постановление Правительства РФ от 15.05.2006 № 286 «Об утверждении 

Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение 

здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» (в ред. от 27.10.2008 № 787). 

19. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

14.12.2006 № 842 «Об утверждении разъяснения о порядке оплаты дополнительных 

расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию 

застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний».  

20. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

29.06.2011 № 624н «О порядке выдачи медицинскими организациями листков 

нетрудоспособности» (с изменениями). 



21. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05.05.2012 

№ 502н «Об утверждении положения о врачебной комиссии медицинской организации» (с 

изменениями). 

22. Федеральный закон 24.07.2009 года №213-Ф3 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона "О страховых взносах в пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования" (в ред. Федерального закона от 25.12.2009 N 

341-Ф3). 

23. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28.10.2009 

№ 853н «О внесении изменений в форму № 088/у-06 "Направление на медико-социальную 

экспертизу организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь", 

утвержденную приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31 января 2007 г. № 77. 

24. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30.12.2009 

№ 1045н «Об утверждении статистического инструментария по учету пострадавшего от 

несчастного случая на производстве». 

25. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 23.08.2016 №625н «Об утверждении 

порядка проведения экспертизы временной нетрудоспособности». 
 

 

  



6. Контроль и оценка результатов освоения программы  
 

Оценка качества освоения ДПП «Медицинская экспертиза временной 

нетрудоспособности» слушателями включает текущий контроль успеваемости и итоговую 

аттестацию. Формы контроля доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

 

Результаты 

обучения 

(освоенные ПК) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы контроля 

ПК 1 

Соблюдение 

процесса экспертизы 

временной 

нетрудоспособности. 

Демонстрация знаний теории, понятий 

медицинской экспертизы, современных 

методических подходов к оценке 

ограничений жизнедеятельности, 

основных видов ограничений 

жизнедеятельности, в том числе по 

стойкой утрате трудоспособности. 

Нормативно-правовой базы. Демонстрация 

знаний этапов проведения экспертизы 

временной нетрудоспособности. 

Демонстрация умений проведения 

экспертизы временной 

нетрудоспособности в соответствии с 

нормативно-правовыми аспектами, 

особенностями заболеваний и травм. 

Выполнение 

тестовых заданий, 

оценка выполнения 

работ: решение 

ситуационных 

задач, решение 

проблемных 

профессиональных 

ситуаций 

 

ПК 2 

Выявление 

признаков 

временной 

нетрудоспособности 

на основе оценки 

состояния здоровья, 

характера и условий 

труда, социальных 

факторов. 

Демонстрация умений оценивания 

состояния пациента, определения 

признаков временной утраты 

трудоспособности на основе оценки 

состояния здоровья, характера и условий 

труда, социальных факторов; определения 

диагноза заболевания и степень 

функциональных нарушений органов и 

систем, выявления наличия осложнений и 

степень их тяжести, обуславливающих 

временную утрату трудоспособности. 

Выполнение 

тестовых заданий, 

оценка выполнения 

работ: решение 

ситуационных 

задач, решение 

проблемных 

профессиональных 

ситуаций 

 

ПК 3 

Определение 

ориентировочных 

сроков временной 

нетрудоспособности 

при различных 

заболевания, 

травмах. 

Демонстрация знаний основных 

документов, регламентирующие 

ориентировочные сроки временной 

нетрудоспособности. Демонстрация 

знания сроков для своевременного 

направления пациента на клинико-

экспертную комиссию для продления 

листка нетрудоспособности свыше сроков, 

установленных. Демонстрация умений 

определения сроков нетрудоспособности с 

учетом индивидуальных особенностей 

течения основного и сопутствующих 

заболеваний, наличия осложнений и 

ориентировочных сроков 

нетрудоспособности при различных 

заболеваниях и травмах. 

Выполнение 

тестовых заданий, 

оценка выполнения 

работ: решение 

ситуационных 

задач, решение 

проблемных 

профессиональных 

ситуаций 

 



ПК 4 

Выявление 

признаков стойкого 

ограничения 

жизнедеятельности и 

стойкой утраты 

трудоспособности, 

своевременная 

организация 

направления 

пациента на МСЭ. 

Демонстрация знаний признаков стойкого 

ограничения жизнедеятельности и стойкой 

утраты трудоспособности. Демонстрация 

умений определения характера 

нетрудоспособности установления 

причины стойкой нетрудоспособности для 

определения размеров пособий, пенсий и 

других видов социального обеспечения, 

порядка и сроков выдачи листов 

нетрудоспособности,  сроков  направления  

на МСЭ, своевременно организовать 

направление пациента на медико-

социальную экспертизу. 

Выполнение 

тестовых заданий, 

оценка выполнения 

работ: решение 

ситуационных 

задач, решение 

проблемных 

профессиональных 

ситуаций 

 

ПК 5 

Ведение 

документации 

(оформление и 

выдача листков 

нетрудоспособности, 

формирование 

документов). 

Демонстрация знаний документации, 

удостоверяющей временную 

нетрудоспособность и подтверждающей 

временное освобождение от работы 

(учёбы). Демонстрация знаний порядка 

выдачи листка нетрудоспособности 

(справки): 

 при заболеваниях, травмах, прерывании 

беременности; порядок выдачи листка 

нетрудоспособности на период 

медицинской реабилитации 

(особенности) и на санаторно-

курортное лечение; 

 по уходу за больным членом семьи, 

здоровым ребёнком и ребёнком 

инвалидом; 

 по карантину, при протезировании, по 

беременности и родам, для временного 

перевода на другую работу в связи с 

заболеванием туберкулёзом или 

профессиональным заболеванием, при 

косметических операциях, при 

заболеваниях хроническим 

алкоголизмом, наркоманией и 

токсикоманией. 

Демонстрация умений оформлять листок 

нетрудоспособности (справку) в 

соответствии с Инструкцией о порядке 

выдачи документов, удостоверяющих 

временную нетрудоспособность граждан; 

отражать в первичных медицинских 

документах объективный статус и 

аргументированное обоснование для 

закрытия листка нетрудоспособности;  

фиксировать в первичных медицинских 

документах данные, необходимые для 

постановки диагноза, жалобы пациента, 

анамнестические и объективные данные, 

назначает необходимые обследования и 

Выполнение 

тестовых заданий, 

оценка выполнения 

работ: решение 

ситуационных 

задач, решение 

проблемных 

профессиональных 

ситуаций 

 



консультации. 

ПК 6 

Выявление факторов 

риска 

заболеваемости с 

временной 

нетрудоспособность

ю и первичного 

выхода на 

инвалидность. 

Демонстрация умений проведения анализа 

причин заболеваемости с временной 

нетрудоспособностью и первичного 

выхода на инвалидность, выявления 

динамики заболеваемости, факторов и 

рисков заболеваемости с временной 

нетрудоспособностью и первичного 

выхода на инвалидность; проведения 

мероприятий по их снижению. 

Выполнение 

тестовых заданий, 

оценка выполнения 

работ: решение 

ситуационных 

задач, решение 

проблемных 

профессиональных 

ситуаций 

 

 

Текущий контроль осуществляется после изучения каждого раздела программы в форме 

решения проблемно-ситуационных задач и заданий в тестовой форме.  

Итоговая аттестация обучающихся осуществляется после освоения ДПП в форме 

итогового тест-контроля.  

По результатам освоения программы обучающимся выдается документ установленного 

образца о повышении квалификации.  

 


