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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ СО 

СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 36 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 
ПО КУРСУ «ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Цель учебной программы повышения квалификации  врачей по курсу «Экс-

пертиза временной нетрудоспособности» (далее – Программа)  заключается в удов-
летворении образовательных и профессиональных  потребностей, а также в совер-
шенствовании компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, и 
повышении профессионального уровня в рамках  имеющейся квалификации1 по 
курсу «Экспертиза временной нетрудоспособности». 

Трудоемкость освоения учебной  программы повышения квалификации вра-
чей по курсу «Экспертиза временной нетрудоспособности»− 36 академических ча-
сов. 

Основными компонентами учебной программы повышения квалификации 
врачей по  курсу «Экспертиза временной нетрудоспособности» являются:  

− цель программы; 
− планируемые результаты обучения; 
− требования к итоговой аттестации обучающихся; 
− учебный план учебной программы повышения квалификации врачей по 

курсу «Экспертиза временной нетрудоспособности» 
− рабочая программа курса «Экспертиза временной нетрудоспособности»;  
− организационно-педагогические условия реализации учебной ной програм-

мы повышения квалификации врачей по курсу «Экспертиза временной нетрудоспо-
собности», включающие формы аттестации обучающихся, оценочные материалы и 
иные компоненты; 

Планируемые результаты обучения учебной  программы повышения квалифи-
кации врачей по курсу «Экспертиза временной нетрудоспособности» направлены на 
совершенствование компетенций2 врача, соответствующих Квалификационным ха-
рактеристикам должностей работников и профессиональным стандартам.  

В Программе предусмотрен перечень необходимых знаний, умений и навыков 
врача, составляющих основу профессиональных компетенций. 

                                                           
1 Ч.1 и 4 ст. 76. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2014, N 23, ст. 
2930, 2933) 
 
2 Компетенции (от лат. competere — соответствовать, подходить) − способность и готовность ус-
пешно решать профессиональные задачи на основе знаний, умений, навыков практического опыта 
(Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б. М. Бим-Бад. - М.: Большая российская 
энциклопедия, 2003. 528 с.) 
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В Программе содержатся требования к итоговой аттестации обучающихся. 
Итоговая аттестация осуществляется посредством проведения экзамена и выявляет 
теоретическую и практическую подготовку обучающихся в соответствии с целями 
программы и планируемыми результатами ее освоения. 

Учебный план программы повышения квалификации врачей по курсу «Экс-
пертиза временной нетрудоспособности» определяет состав изучаемых разделов с 
указанием их трудоемкости, объема, последовательности и сроков изучения, уста-
навливает формы организации учебного процесса и их соотношение (лекции, семи-
нарские и практические занятия), конкретизирует формы контроля знаний и умений 
обучающихся. В случае необходимости, учитывая уровень базисных знаний, акту-
альность задач подготовки врачей, по усмотрению заведующего кафедрой могут 
быть внесены изменения в распределение учебного времени, предусмотренного 
учебными планами программы, в пределах 15% от общего количества учебных ча-
сов. 

Каждый раздел подразделяется на темы, каждая тема − на элементы, каждый 
элемент – на подэлементы. Для удобства пользования Программой в учебном про-
цессе каждая структурная единица содержания кодируется. На первом месте ставит-
ся код раздела дисциплины (например, 1), на втором – код темы (например, 1.1), да-
лее – код элемента (например, 1.1.1), затем – код подэлемента (например, 1.1.1.1). 
Кодировка вносит определенный порядок в перечень вопросов, что в свою очередь 
позволяет кодировать контрольно-измерительные материалы в учебно-
методическом комплексе (далее – УМК). 

Организационно-педагогические условия реализации Программы включают: 
а) учебно-методическую документацию и материалы;  
б) учебно-методическую литературу для внеаудиторной работы обучающихся; 
в) материально-техническую базу, обеспечивающую организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки: 
− учебные аудитории, оснащенные материалами и оборудованием для про-

ведения учебного процесса; 
− клинические базы в медицинских организациях, научных организациях 

Министерства здравоохранения Российской Федерации; 
г) кадровое обеспечение реализации программы, соответствующее требованиям 

штатного расписания кафедры общественного здоровья и здравоохранения; 
д) законодательство Российской Федерации в сфере экспертизы временной не-

трудоспособности 
Организационно-педагогические условия реализации Программы включают 

формы аттестации обучающихся, оценочные материалы и иные компоненты − при-
мерную тематику лекционных, семинарских и практических занятий. 

 
II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

врачей, успешно освоивших учебную  программу повышения квалификации врачей 
со сроком освоения 36 академических часов по курсу «Экспертиза временной не-
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трудоспособности» 
 

Характеристика профессиональных компетенций 
врача, подлежащих совершенствованию в результате освоения дополни-

тельной профессиональной программы повышения квалификации по курсу 
«Экспертиза временной нетрудоспособности» 

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции (далее 
– УК): 
 

• готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать со-
циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 
 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции 
(далее – ПК): 

 
Организационно-управленческая деятельность:  

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

 
Перечень знаний, умений и навыков врача, обеспечивающих формирование 

профессиональных компетенций  
 

По окончании обучения врач должен знать: 
 

• законодательство Российской Федерации в сфере  здравоохранения 
• права и обязанности пациента при получении медицинской помощи  
• нормативно-правовую базу, регламентирующую проведение экспертизы временной 
нетрудоспособности (ЭВН)  

• вопросы организации экспертизы временной и стойкой утраты трудоспособности 
 

По окончании обучения врач должен уметь: 
• использовать в работе нормативно-правовые документы, регламентирующие  осуще-
ствление ЭВН в медицинской организации  

• вычислять и оценивать показатели, характеризующие заболеваемость с временной 
утратой трудоспособности 

• организовать проведение ЭВН на уровне медицинской организации 
• оформлять документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность 

 
По окончании обучения врач должен владеть: 

• алгоритмом проведения экспертизы временной и стойкой утраты трудоспособности 
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• навыками оформления документов, удостоверяющих временную нетрудоспособ-
ность  

• навыками вычисления и оценивания показателей, характеризующих заболеваемость 
с временной утратой трудоспособности 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Итоговая аттестация обучающихся по учебной  программе повышения квали-

фикации врачей по курсу «Экспертиза временной нетрудоспособности» проводится 
в форме экзамена и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку 
врача в соответствии с требованиями квалификационных характеристик и профес-
сиональных стандартов. 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения дисципли-
ны, в объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональ-
ной программы повышения квалификации врачей  по курсу «Экспертиза временной 
нетрудоспособности». 

Обучающиеся, освоившие  учебную программу повышения квалификации 
врачей  по курсу «Экспертиза временной нетрудоспособности» и успешно прошед-
шие итоговую аттестацию, получают документ о дополнительном профессиональ-
ном образовании – удостоверение о повышении квалификации3.  

 
IV.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

учебной программы повышения квалификации врачей со сроком освоения 36 акаде-
мических часа по курсу «Экспертиза временной нетрудоспособности» 

 
Цель учебной  программы повышения квалификации врачей по курсу «Экс-

пертиза временной нетрудоспособности»   заключается в удовлетворении образова-
тельных и профессиональных  потребностей, обеспечении соответствия квалифика-
ции врачей меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной 
среды, а также в совершенствовании компетенций, необходимых для профессио-
нальной деятельности, и повышении профессионального уровня в рамках  имею-
щейся квалификации по экспертизе временной нетрудоспособности. 
Категория обучающихся: заместители главного врача по экспертизе трудоспособно-
сти, заведующие отделениями, врачи медицинских организаций 
Трудоемкость обучения: 36 академических часов  
Форма обучения: очная 
Режим занятий: 6 – 8  академических часов в день 
 
                                                           
3 Части 13 и 14 статьи 82 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 
2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 
562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст.  2930, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 
4263). 
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Код 
 

Наименование разде-
лов и тем 

Всего ча-
сов 

В том числе 
 

Форма 
контроля 

л
ек
ц
и
и

 

П
З,

 С
З,

 
Л
З 

 

1 Экспертиза времен-
ной нетрудоспособно-
сти 

36 10 24 Текущий контроль 
(тестовый контроль) 

1.1 Нормативно-правовые 
вопросы ЭВН 

8 4 4  

1.2 Организация и порядок 
проведения ЭВН 

8 2 6  

1.3 Организация работы 
врачебной комиссии 
медицинской организа-
ции 

8 2 6  

1.4 Особенности ЭВН при 
отдельных видах вре-
менной нетрудоспособ-
ности 

12 2 10  

Итоговая аттестация     зачет 
Всего 36 10 26  
 

 
 

V. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ ПО 
КУРСУ 

«ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ» 
 

РАЗДЕЛ 1 
Экспертиза временной нетрудоспособности (ЭВН) 

 
Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

1.1 Нормативно-правовые вопросы ЭВН 
1.1.1 Основы экспертизы временной нетрудоспособности в Российской 

Федерации. Основные понятия и термины. 
1.1.2 Нормативно-правовые документы регламентирующие проведение 

экспертизы временной нетрудоспособности. 
1.1.3 Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности. 
1.1.4 Листок нетрудоспособности. Форма и правила заполнения. 
1.2 Организация и порядок проведения ЭВН 
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Код Наименования тем, элементов и подэлементов 
1.2.1 Порядок выдачи листка нетрудоспособности при заболеваниях и 

травмах 
1.2.2 Порядок выдачи листка нетрудоспособности по уходу за больным 

членом семьи 
1.2.3 Порядок выдачи листка нетрудоспособности на период санаторно-

курортного долечивания 
1.2.4 Порядок выдачи листка нетрудоспособности при карантине 
1.2.5 Порядок выдачи листка нетрудоспособности при протезировании 
1.2.6 Порядок выдачи листка нетрудоспособности по беременности и ро-

дам 
1.3 Организация работы врачебной комиссии медицинской  

организации 
1.3.1 Врачебная комиссия медицинской организации, состав, функции 

1.3.2 Особенности организация работы врачебной комиссии в различных 
медицинских организациях 

1.4 Особенности ЭВН при отдельных видах временной нетрудоспо-
собности 

1.4.1 Особенности порядка выдачи и заполнения  листка нетрудоспособ-
ности при отдельных видах временной нетрудоспособности 

 
 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ ПО КУРСУ 

«ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ», ВКЛЮЧАЮ-
ЩИЕ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ И ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
 

Примерная тематика лекционных занятий 
 

№ Тема лекции Содержание лекции 
(указываются коды 
разделов и тем, 
обеспечивающие 
содержание лекции) 

Формируемые ком-
петенции 

(указываются шифры 
компетенций) 

1. Нормативно-правовые вопросы 
ЭВН 

1.1 УК-2, ПК-5 

2. Организация и порядок проведения 
ЭВН 

1.2  ПК-5 
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№ Тема лекции Содержание лекции 
(указываются коды 
разделов и тем, 
обеспечивающие 
содержание лекции) 

Формируемые ком-
петенции 

(указываются шифры 
компетенций) 

3. Организация работы врачебной 
комиссии медицинской организации 

1.3  ПК-5 

4. Особенности ЭВН при отдельных 
видах временной нетрудоспособно-
сти 

1.4 ПК-5 

 
Примерная тематика семинарских  занятий 

 
 

VII. Итоговая аттестация 
Итоговая аттестация обучающихся по результатам освоения  учебной  про-

граммы повышения квалификации врачей по курсу «Экспертиза временной нетру-
доспособности» должна выявлять теоретическую и практическую подготовку врача. 
Примерная тематика контрольных вопросов: 
1. Экспертиза временной нетрудоспособности: определение, уровни проведения. 
Основные документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность 

2. Порядок выдачи и правила оформления  листка нетрудоспособности при различ-
ных видах временной нетрудоспособности.  

3. Порядок выдачи и оформления врачом документов, удостоверяющих временную 
нетрудоспособность при отдельных заболеваниях и травмах. 

4. Порядок выдачи и правила оформления листка нетрудоспособности на период 
санаторно-курортного лечения 

5. Порядок выдачи и правила оформления листка нетрудоспособности по уходу за 
больным членом семьи 

№ Тема семинара Содержание семинара 
(указываются коды 
разделов и тем, 
обеспечивающие 
содержание се-

 

Формируемые 
компетенции 

(указываются шиф-
ры компетенций) 

1. Нормативно-правовые вопросы 
ЭВН 

1.1  ПК-5 

2. Организация и порядок прове-
дения ЭВН 

1.2 ПК-5 

3. Организация работы врачебной 
комиссии медицинской органи-
зации 

1.3 УК-2; ПК-5 

4. Особенности ЭВН при 
отдельных видах временной 
нетрудоспособности 

1.4 УК-2; ПК-5 
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6. Порядок выдачи и правила оформления листка нетрудоспособности по беремен-
ности и родам 

7. Порядок выдачи и правила оформления листка нетрудоспособности при каран-
тине 

8. Порядок выдачи и правила оформления листка нетрудоспособности при протези-
ровании 

9. Порядок выдачи и правила оформления листка нетрудоспособности при направ-
лении граждан на медико-социальную экспертизу 

10. Организация работы ВК  
 

 
Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку врача: 

1. Заполнить бланк листка нетрудоспособности при  заболеваниях и трав-
мах 

2. Заполнить бланк листка нетрудоспособности на период санаторно-
курортного долечивания 

3. Заполнить бланк листка нетрудоспособности по уходу за больным чле-
ном семьи 

4. Заполнить бланк листка нетрудоспособности по беременности и родам 
5. Организовать направление граждан на медико-социальную экспертизу 
 

Примеры тестовых заданий: 
  
Выберите все  правильные ответы 
Экспертиза трудоспособности – это вид медицинской деятельности, целью 
которой является  
+1) оценка состояния здоровья пациента 
+2) определение сроков и степени нетрудоспособности  
3) оценка показателей заболеваемости с временной утратой трудоспособности 
+4) оценка качества и эффективности проводимого лечения 
 
Выберите один  правильный ответ  
При наличии ошибок в заполнении бланка листка нетрудоспособности 
+1) по решению ВК лечащий врач оформляет дубликат листка нетрудоспособности 
2) по решению ВК лечащий врач делает исправления в бланке листка 
нетрудоспособности 
3) по решению ВК лечащий врач делает исправления в бланке листка 
нетрудоспособности и заверяет запись печатью МО 
4) по решению ВК лечащий врач оформляет  новый бланк листка 
нетрудоспособности 
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Выберите все  правильные ответы 
Оформление листка нетрудоспособности в электронной форме осуществляется 
при предъявлении 
+1)документа удостоверяющего личность 
2) справки с места работы 
3) страхового полиса 
+4) СНИЛС 
 
Выберите один  правильный ответ 
Продление листка нетрудоспособности при временной нетрудоспособности 
длительностью более 15 календарных дней осуществляется: 
1) лечащим врачом 
2) заведующим отделением 
+3) врачебной комиссией медицинской организации 
4) главным врачом медицинской организации  
 
Выберите один  правильный ответ 
При установлении группы инвалидности срок временной нетрудоспособности 
завершается 
+1) датой, непосредственно предшествующей дню регистрации документов в 
учреждении МСЭ 
2) датой регистрации документов в учреждении МСЭ 
3) датой явки больного в учреждение МСЭ 
4) датой освидетельствования больного в учреждении МСЭ 
 

Примеры ситуационных задач: 

 Задача 1 
              Разнорабочий Н., продовольственного магазина, 42-х лет, 13 августа обра-
тился на прием к участковому терапевту  по поводу повышения температуры до 38,2 
и болей в горле при глотании. После осмотра была диагностирована фолликулярная 
ангина, назначено лечение, выдан листок нетрудоспособности с 13 августа по 17 ав-
густа, назначена следующая явка на прием к врачу на 17 августа. Пациент 17 августа 
на прием не явился, а 28 августа обратился к врачу с просьбой закрыть листок не-
трудоспособности 18 августа, так как в этот день он самостоятельно вышел на рабо-
ту. Пациент был осмотрен врачом и признан трудоспособным. 

Как оформить нетрудоспособность разнорабочего Н.? 
 

Задача 2 
              Гражданин А., 39 лет, лечился самостоятельно по поводу ОРВИ 3 дня, обра-
тился за медицинской помощью в территориальную поликлинику на 4-й день от на-
чала заболевания и продолжал лечение еще 5 дней в амбулаторных условиях.  
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С какого дня, и на какой период ему должен быть оформлен листок нетрудо-
способности? 

 
Задача 3 

              Работница швейной фабрики Н., 35 лет, обратилась в женскую консульта-
цию, где был поставлен диагноз «Беременность 7 недель». После обследования бы-
ли обнаружены противопоказания для сохранения беременности. При сроке бере-
менности 8 недель 16 ноября в условиях гинекологического стационара было произ-
ведено прерывание беременности без осложнений.  

Как оформить нетрудоспособность женщины? 
  

Задача 4 
              Служащий Т., 32 лет с 13 мая находился на стационарном лечении в хирур-
гическом отделении. 15 мая был прооперирован. 21 мая самовольно покинул отде-
ление и 24 мая обратился к лечащему врачу стационара для получения листка не-
трудоспособности. При осмотре было установлено, что он продолжает оставаться 
нетрудоспособным. Для продолжения лечения врач стационара направил больного 
под наблюдение хирурга поликлиники по месту жительства.  

Как оформить нетрудоспособность? 
 

Задача 5 
              Служащая В., 35 лет, 10 апреля почувствовала боли в области верхней че-
люсти, иррадиирующие в лоб и висок. 2 дня лечилась дома, не обращалась к врачу. 
12 апреля повысилась температура, возникла припухлость в области правой щеки, 
отек верхнего века. Врач-стоматолог районной поликлиники поставил диагноз 
«Абсцесс полости рта» и направил больную в стационар, где она находилась до 24 
апреля. Больная потребовала листок нетрудоспособности с 10 апреля.  

Как оформить нетрудоспособность служащей В.?   
 
 

VIII. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ СТАЖИРОВКИ 
 

Учебная программа повышения квалификации по курсу «Экспертиза 
временной нетрудоспособности » реализуется частично в форме стажировки на 
базах лечебно-профилактических учреждений  г. Ульяновска.  Стажировка 
осуществляется в целях изучения передового опыта, а также закрепления 
теоретических знаний, полученных при освоении программы повышения 
квалификации, и приобретения практических навыков и умений для их 

эффективного использования при исполнении своих должностных обязанностей.  
Стажировка носит индивидуальный или групповой характер. 
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Освоение учебной программы повышения квалификации по курсу 
«Экспертиза временной нетрудоспособности » в форме стажировки завершается 
итоговой аттестацией обучающихся. Куратор стажировки – профессор кафедры 
общественного здоровья и здравоохранения -  д.м.н. Горбунов В.И. 
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