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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ «ЭКСПЕРТИЗА 

(КОНТРОЛЬ) КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» (72 часа) 
 

Специальности: «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье». 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 
 

Контингент обучающихся: Специалисты в области организации 

здравоохранения и общественного здоровья. Трудоемкость обучения: 72 

академических часа (72 зачетных единицы). Режим занятий: свободный 

график со средней нагрузкой не более 6 академических часов в день. 

 

Код 
Название и темы рабочей 

программы учебного модуля 

Трудоемкость, 

академических часов 
Индексы 

совершенствовани

я компетенций 

Форма 

кон-

троля Л* СР* Всего 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

1. 

Рабочая программа учебного модуля 

«Государственная политика в сфере управления 

качеством медицинской помощи» 

ПК-3, ПК-6, ПК-8  

1.1. 

Нормативно-правовая база 

по качеству оказания 

медицинской помощи. 

  10 ПК-3, ПК-6, ПК-8 ПТ* 

1.2. 

Проблемы правового 

регулирования вопросов 

управления качеством 

медицинской помощи 

  10 ПК-3, ПК-6, ПК-8 ПТ 

 
Трудоемкость рабочей 

программы учебного 

модуля 

  20   



 

2. 

Рабочая программа учебного модуля «Обзор 

действующего законодательства и судебных дел в 

сфере оказания медицинских услуг. 

Стандартизация в здравоохранении» 

ПК-3, ПК-6, ПК-8 

 

2.1. 

Анализ актуальных проблем 

законодательства и правовые 

пути решения при экспертизе 

качества медицинской 

помощи. 

 

 10 

ПК-3, ПК-6, ПК-8 

ПТ 

2.2. 

Стандарты медицинской 

помощи. Проблемы 

внедрения стандартов и 

порядков оказания 

медицинской помощи в 

рамках программы 

модернизации 

здравоохранения субъектов 

РФ. 

 

 10 

ПК-3, ПК-6, ПК-8 

ПТ 

 
Трудоемкость рабочей 

программы учебного 

модуля 

  20   

3. 

Рабочая программа учебного модуля «Правовые 

основы экспертизы качества медицинской 

помощи и современное состояние системы 

контроля качества медицинской помощи. 

Организация и проведение экспертизы качества 

медицинской помощи» 

ПК-3, ПК-6, ПК-8 ПТ 

3.1. 

Организация экспертной 

работы, вопросы технологии 

экспертизы. 

Квалификационные 

характеристики, задачи, 

права, обязанности врача-

эксперта.  

  16 ПК-3, ПК-6, ПК-8 ПТ 

3.2. 

Врачебные ошибки и 

дефекты при оказании 

медицинской помощи. 

Юридическая квалификация. 

Причины и следствия. Грани 

ответственности врача и мед. 

организации. Юридическая 

ответственность 

медицинской организации, 

руководителя, врача. 

Юридическое значение 

первичной медицинской 

документации. 

  14 ПК-3, ПК-6, ПК-8 ПТ 

 
Трудоемкость рабочей 

программы учебного 

модуля 

  30   

 

Итоговая аттестация 

(итоговое тестирование)  
 2 

 
ИТ* 

 
Общая трудоемкость   72  

 



 

освоения программы 

*Условные обозначения: Л – лекции; СР – самостоятельная работа; ПТ-промежуточное 

тестирование; ИТ – итоговый тест 
 

Календарный учебный график  
Периоды освоения 

 1 неделя 

1-ый день обучения У 

2-ой день обучения У 

3-ий день обучения У 

4-ый день обучения У, ПТ 

5-ый день обучения У 

6-ой день обучения У 

7-ой день обучения В 

 2 неделя 

8-ой день обучения У 

9-ый день обучения У, ПТ 

10-ый день обучения У 

11-ый день обучения У 

12-ый день обучения У 

13-ый день обучения У 

14-ый день обучения У, ИА 
 

Обозначения:  

У - учебные занятия (лекции, практическая работа, самостоятельная работа). В 

– выходной день. ИА – итоговая аттестация.  

 

 


