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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ
по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации для специалистов медицинских организаций со сроком освоения 
36 академических часа «Досудебное разрешение конфликта между врачом и пациентом» -

заочная форма обучения с применением ДОТ

№ п/п Наименование документа
1. Титульный лист
2. Опись комплекта документов
3. Пояснительная записка
4. Планируемые результаты обучения
5. Требования к итоговой аттестации

6.

Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квали
фикации врачей по специальности «организация здравоохранения и общественное 
здоровье» по теме «Досудебное разрешение конфликта между врачом и пациентом» 
заочная форма обучения с применением ДОТ

7.

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы по
вышения квалификации врачей по специальности «организация здравоохранения и 
общественное здоровье» по теме «Досудебное разрешение конфликта между врачом 
и пациентом» заочная форма обучения с применением ДОТ

8. Рабочие программы учебных модулей специальных дисциплин (МСП)

8.1.
МСП 1. «Медицинская этика, деонтология и вопросы контроля качества медицин
ской помощи в процессе разрешения конфликтных ситуаций между врачом и паци
ентом»

8.2. МСП 2. «Социально-психологическое взаимодействие врача и пациента в процессе 
досудебного урегулирования конфликтных ситуаций»

9. Оценочные материалы для итоговой аттестации
10. Организационно-педагогические условия реализации программы

11.
Лист изменений к дополнительной профессиональной программе повышения ква
лификации «Досудебное разрешение конфликта между врачом и пациентом» заоч
ная форма обучения с применением ДОТ

Пояснительная записка

Актуальность обусловлена необходимостью совершенствования теоретических знаний 
и профессиональных практических навыков обучающихся для урегулирования конфликтных 
ситуаций между врачом и пациентом. Под конфликтом понимается отсутствие согласия между 
двумя или более сторонами, которые могут быть конкретными лицами или группами. Каждая 
сторона делает все, чтобы была принята ее точка зрения или цель, и мешает другой стороне 
делать то же самое.

Современная точка зрения заключается в том, что даже в организациях с эффективным 
управлением некоторые конфликты не только возможны, но даже, может быть, и желательны. 
Конечно, конфликт не всегда имеет положительный характер. В некоторых случаях он мо
жет мешать удовлетворению потребностей отдельной личности и достижению целей органи
зации в целом. Но во многих ситуациях конфликт помогает выявить разнообразие точек зре
ния, дает дополнительную информацию, помогает выявить большее число альтернатив или 
проблем и т.д. Это делает процесс принятия решений группой более эффективным, а также 
дает людям возможность выразить свои мысли и тем самым удовлетворить личные потребно
сти в уважении и власти. Это также может привести к более эффективному выполнению пла
нов, стратегий и проектов, поскольку обсуждение различных точек зрения на эти документы
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проходит до их фактического исполнения.
Цель: формирование способности и готовности слушателей внедрять эффективные 

технологии управления конфликтными ситуациями между участниками лечебно
диагностического процесса в медицинских организациях посредством углубленного освое
ния теоретических знаний и овладения практическими умениями, обеспечивающими совер
шенствование профессиональных компетенций для самостоятельной профессиональной дея
тельности в рамках имеющейся квалификации.

Контингент: специалисты медицинских организаций.
Форма обучения: -  заочная форма обучения с применением ДОТ 
Срок обучения: 36 академических часов

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Характеристика трудовых функций (видов деятельности) в соответствии с профессио
нальным стандартом «Специалист в области организации здравоохранения и общест

венного здоровья» (уровень квалификации 8)

Имеющаяся квалификация: специальности «Организация здравоохранения и общественное 
здоровье» и «Управление сестринской деятельностью»
Обобщенная трудовая 

функция
Трудовая функция (вид деятельности)

код наименование наименование код
уровень(поду
ровень) квали

фикации
Е Управление про

цессами деятель
ности медицин
ской организации

Проектирование 
и организация 
процессов дея
тельности меди
цинской органи
зации

Е/01.8 8

Соответствие компетенций врача организатора здравоохранения, подлежащих форми
рованию, в результате освоения ДПП, трудовой функции и трудовым действиям, опре
деленных профессиональным стандартом «Специалист в области организации здраво

охранения и общественного здоровья» (уровень квалификации 8)

Трудовая функция (вид деятельности)
Управление процессами деятельности медицинской организации

Трудовые
действия
Компе
тенции

Координация процессов медицинской деятельности с управ
ленческими и вспомогательными процессами структурных 
подразделений медицинской организации, анализ форм учет
ной и отчетной медицинской документации

ПК-2

Анализ выполнения планов и программ деятельности струк
турных подразделений медицинской организации

УК-1,ПК-1

Определение перечня и установление значений целевых по
казателей деятельности структурных подразделений меди
цинской организации

П К -1, ПК-3

Проведение совещаний и практических конференций по во
просам оказания медицинской помощи населению

ПК-2

Разработка планов перспективного развития медицинской 
организации

УК-1
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Подготовка информационно-аналитических материалов о 
деятельности структурных подразделений медицинской ор
ганизации

ПК-3

Организация и координация мероприятий по развитию кор
поративной культуры медицинской организации

У К -1, ПК-3

Организация деятельности врачебной комиссии в медицин
ской организации

ПК-2

Руководство разработкой локальных нормативных актов в 
медицинской организации и их утверждение

УК-1, ПК-3

Взаимодействие с руководством медицинской организации, 
руководителями структурных подразделений медицинской 
организации и с организациями различных организационно
правовых форм

ПК-3

Характеристика компетенций обучающегося, подлежащих 
совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной  

программы по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоро
вье» по теме: «Досудебное разрешение конфликта между врачом и пациентом» -  заоч

ная форма обучения с применением ДОТ

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

-  способность и готовность анализировать и использовать на практике методы есте
ственнонаучных, медико-биологических и клинических наук в различных видах своей про
фессиональной деятельности (УК-1);

-  способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом принятых в 
обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, врачебной тай
ны, нормативно-правовых документов по работе с конфиденциальной информацией (УК-4).

У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные компе
тенции (далее - ОПК):

-  способность и готовность использовать знания организационной структуры, управ
ленческой и экономической деятельности медицинских организаций различных типов по 
оказанию медицинской помощи больным, анализировать показатели работы их структурных 
подразделений, проводить оценку эффективности современных медико-организационных и 
социально-экономических технологий при оказании медицинских услуг пациентам (ОПК-1).

Характеристика профессиональных компетенций обучающегося, 
совершенствующихся в результате освоения дополнительной профессиональной про
граммы по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 
по теме: «Досудебное разрешение конфликта между врачом и пациентом» -  заочная

форма обучения с применением ДОТ

У обучающегося, освоившего программу должны быть сформированы следую
щие профессиональные компетенции (ПК):

профилактическая деятельность:
-  готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансери

зации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными 
(ПК-2);

-  готовность использовать знания по организации рациональной деятельности меди
цинских организаций в зависимости от профиля и вида оказываемой ею медицинской помо
щи (ПК-3);
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организационно-управленческая деятельность:
-- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях 
(ПК-4).

Соответствие знаний, умений, навыков специалиста медицинской организации компе
тенциям в результате освоения ДПП

№
п/
п

Индекс
компе
тенции

Содержание
компетенции

В результате освоения дополнительной профессиональ
ной программы обучающиеся должны:

знать уметь владеть навы
ками

1. УК -  1 - способность и 
готовность к аб
страктному 
мышлению, ана
лизу, синтезу

- основы органи
зации здравоохра
нения и общест
венного здоровья;
- основы приме
нения современ
ных информаци- 
онно-
коммуникацион- 
ных технологий, 
геоинформацион- 
ных систем

- формулировать 
выводы на основе 
поставленной цели 
исследования, по
лученных резуль
татов и оценки по
грешностей

- проведения 
анализа материа
лов официальной 
статистики о за
болеваемости на
селения, демо
графических 
процессов, соци
ально-
экономической 
ситуации; анали
за форм учетной 
и отчетной меди
цинской органи
зации

2 У К - 2 -способность и 
готовность к ло
гическому и ар
гументированно
му анализу, к 
публичной речи, 
ведению дискус
сии и полемики, к 
осуществлению 
воспитательной и 
педагогической 
деятельности, к 
сотрудничеству и 
разрешению кон
фликтов, к толе
рантности при 
общении с колле
гами, пациентами 
и их родственни
ками

-законодательство 
Российской Феде
рации в сфере уре
гулирования кон
фликтов между 
врачом и пациен
том;
- основы государ
ственной системы 
профилактики (в 
соответствии со 
специальностью);
- основы нацио
нальной стратегии 
в плане урегулиро
вания конфликт
ных ситуаций

- опросить больно
го и получить наи
более достоверные 
сведения о заболе
вании в соответст
вии со своей спе
циальностью;

реализовывать 
этические и деон- 
тологические ас
пекты врачебной 
деятельности в 
общении с колле
гами и пациента
ми;
- использовать за
конодательную и 
инструктивно
методическую до
кументацию в со
ответствии со сво
ей специально
стью;
- проводить оценку 
эффективности 
медико
организационных

- методами пове
денческой тера
пии, облегчаю
щей межлично
стные отноше
ния;
- методами инди
видуального и 
группового кон
сультирования;

компьютерной 
техникой, воз
можностью при
менения совре
менных инфор
мационных тех
нологий для ре
шения профес
сиональных за
дач.
-воздействия и 
предупреждения 
суицидоопасных 
действий со сто
роны больного;

согласованной 
работы в коман-
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и социально- 
экономических 
технологий при 
оказании медицин
ских услуг пациен
там в соответствии 
со своей специаль
ностью

де;
- оформления ме
дицинской доку
ментации, утвер
жденной Мин
здравом России;

проведения 
обучающих заня
тий с больными, 
направленных на 
выработку моти
вации к лечению 
в соответствии со 
своей специаль
ностью;
- оценки эффек
тивности психо
терапевтических 
мероприятий; 
-коррекции эмо
ционально
волевой сферы и 
проблем поведе
ния у пациентов в 
соответствии со 
своей специаль
ностью

3. У К - 4 способность 
осуществлять 
профессиональ
ную деятельность 
с учетом приня
тых в обществе 
моральных и 
правовых норм, 
соблюдать прави
ла врачебной 
этики, врачебной 
тайны, норматив
но-правовых до
кументов по ра
боте с конфиден
циальной инфор
мацией

-законодательство 
Российской Феде
рации в сфере уре
гулирования кон
фликтов между 
врачом и пациен
том;
-основы нацио
нальной стратегии 
в плане урегулиро
вания конфликт
ных ситуаций

-реализовывать 
этические и деон- 
тологические ас
пекты врачебной 
деятельности в 
общении с колле
гами и пациентами 
при оказании ме
дицинских услуг;
- использовать за
конодательную и 
инструктивно
методическую до
кументацию при 
оказании медицин
ских услуг;
- обеспечивать ра
циональное ис
пользование тру
довых, финансо
вых и материаль
ных ресурсов ме
дицинской органи
зации

согласованной 
работы в коман
де;
- оформления ме
дицинской доку
ментации, утвер
жденной Мини
стерством здра
воохранения Рос
сийской Федера
ции;
-ведения учетно
оперативной до
кументации при 
оказании меди
цинских услуг

3. П К - 2 готовность к 
применению ос
новных принци-

специальную 
терминологию по 
вопросам управле-

- организовать ра
боту медицинской 
организации по

- использования 
принципов каче
ственного оказа-
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нов организации 
и управления в 
сфере охраны 
здоровья граж
дан, в медицин
ских организаци
ях и их структур
ных подразделе
ниях

ния медицинскими 
организациями;
- основы планиро
вания в системе 
здравоохранения;
- сущность органи
зации оказания 
платных медицин
ских услуг

оказанию и пре
доставлению каче
ственных меди
цинских услуг на
селению;
-совершенствовать 
организационно
управленческую 
структуру меди
цинской организа
ции

ния платных ме
дицинских услуг; 
- создания эф
фективной сис
темы управления 
качеством и 
безопасностью 
медицинской 
деятельности на 
основе внедрения 
менеджмента ка
чества

5. П К - 3 готовность ис
пользовать зна
ния по организа
ции рациональ
ной деятельности 
медицинских ор
ганизаций в зави
симости от про
филя и вида ока
зываемой ею ме
дицинской по
мощи, рацио
нального лекар
ственного обес
печения, меди
цинской помощи 
и диспансериза
ции населения

- управление ин
формационными 
ресурсами в здра
воохранении и ав
томатизированны
ми системами 
управления;
- системы управ
ления и контроля 
качества и безо
пасности меди
цинской деятель
ности в медицин
ских организациях

- обеспечить ра
циональное ис
пользование кад
ровых, финансо
вых и материаль
ных ресурсов ме
дицинской органи
зации;
- использовать 
формы и методы 
работы, направ
ленные на повы
шение доступно
сти и качества ме
дицинской помощи 
населению

- использования 
методов противо
стояния сопро
тивлениям и раз
работки про
граммы вовле
ченности персо
нала в процесс 
изменений;
- разрешения 
спорных ситуа
ций, возникаю
щих в медицин
ских организаци
ях

Характеристика компетенций специалиста, подлежащих совершенствованию в 
результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения ква

лификации специалистов медицинских организаций
«Досудебное разрешение конфликта между врачом и пациентом» — заочная форма

обучения с применением ДОТ

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

- способность и готовность анализировать и использовать на практике методы естест
веннонаучных, медико-биологических и клинических наук в различных видах своей профес
сиональной деятельности (УК-1);

способность и готовность к логическому и аргументированному анализу, к публич
ной речи, ведению дискуссии и полемики, к осуществлению воспитательной и педагогиче
ской деятельности, к сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности при обще
нии с коллегами, пациентами и их родственниками (УК-2);

способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом принятых в 
обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, врачебной тай
ны, нормативно-правовых документов по работе с конфиденциальной информацией (УК-4).

У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные компетенттии 
(далее - О ПК):

- способность и готовность использовать знания организационной структуры, управ
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ленческой и экономической деятельности медицинских организаций различных типов по 
оказанию медицинской помощи больным, анализировать показатели работы их структурных 
подразделений, проводить оценку эффективности современных медико-организационных и 
социально-экономических технологий при оказании медицинских услуг пациентам (ОПК-1).

У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные компе
тенции (далее - ПК):

психолого-педагогическая деятельность:
- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-1);
организационно-управленческая деятельность:
- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях 
(ПК-2).

По окончании обучения врач должен знать:
1. Общие знания:
- законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения;
- основы медицинской статистики, учета и анализа основных показателей здоровья 

населения;
- основы медицинского страхования и деятельности медицинских организаций в усло

виях страховой медицины;
- современные направления развития медицины.
2. Специальные знания:
- законодательство Российской Федерации в сфере урегулирования конфликтов между 

врачом и пациентом;
- основы государственной системы профилактики (в соответствии со специально

стью);
- основы национальной стратегии в плане урегулирования конфликтных ситуаций;
- принципы и методы формирования здорового образа жизни у населения Российской 

Федерации.
3. Знание сопутствующих и смежных дисциплин:
- клинику, дифференциальную диагностику, терапию и профилактику заболеваний 

различных заболеваний в соответствии со своей специальностью;
- основы компьютерной грамотности, работу в компьютерных программах в качестве 

пользователя.

По окончании обучения врач должен уметь:
- опросить больного и получить наиболее достоверные сведения о заболевании в соот

ветствии со своей специальностью;
- реализовывать этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности в 

общении с коллегами и пациентами;
- использовать законодательную и инструктивно-методическую документацию в соот

ветствии со своей специальностью;
проводить оценку эффективности медико-организационных и социально- 

экономических технологий при оказании медицинских услуг пациентам в соответствии со 
своей специальностью.

По окончании обучения врач должен владеть:
- методами поведенческой терапии, облегчающей межличностные отношения;
- методами индивидуального и группового консультирования;
- компьютерной техникой, возможностью применения современных информационных 

технологий для решения профессиональных задач.
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По окончании обучения врач должен владеть навыками:
- психотерапевтического воздействия и предупреждения суицидоопасных действий со 

стороны больного;
- согласованной работы в команде;
- оформления медицинской документации, утвержденной Министерством здравоохра

нения Российской Федерации;
- проведения обучающих занятий с больными, направленных на выработку мотивации 

к лечению в соответствии со своей специальностью;
- оценки эффективности психотерапевтических мероприятий;
- коррекции эмоционально-волевой сферы и проблем поведения у пациентов в соот

ветствии со своей специальностью.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

для специалистов медицинских организаций со сроком освоения 36 академических часа 
«Досудебное разрешение конфликта между врачом и пациентом»

-  заочная форма обучения с применением ДОТ

Цель: систематизация и углубление профессиональных знаний, умений, навыков, ме
тодик, обеспечивающих совершенствование ПК врача-специалиста.

Категория обучающихся: специалисты медицинских организаций.
Трудоемкость обучения: 36 академических часа (1 неделя).
Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных техноло

гий.
Режим занятий: 6 академических часов в день.

Код
модуля

Н аим енование модулей и тем Всего
часов

Д истанционное
обучение

Ф орма кон тро 
ля

В том 
числе 

лекций

ПЗ, СЗ 
(ЭО)

МСП 1 Медицинская этика, деонтоло
гия и вопросы контроля каче
ства медицинской помощи в 
процессе разрешения кон
фликтных ситуаций между 
врачом и пациентом.

16 10 6 П ром еж уточны й 
контроль (тести

рование)

Организация контроля качества 
медицинской помощи и защита 
прав застрахованных граждан в 
системе обязательного медицин
ского страхования.

5 3 2 Без контроля

Способы досудебного урегули
рования конфликта между паци
ентом и медицинским работни
ком.

5 3 2 Без контроля

Этика и деонтология в деятель
ности медицинских работников.

6 4 2 Без контроля
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М СП 2 Социально-психологическое 
взаимодействие врача и паци
ента в процессе досудебного 
урегулирования конфликтных 
ситуаций.

16 10 6 Промежуточный  
контроль (тести

рование)

Социально-психологические 
особенности взаимодействия 
врача и пациента. Техники уста
новления психологического кон
такта.

5 3 2 Без контроля

Поведение врача в конфликтной 
ситуации и ее разрешения. Не
вербальное общение для эффек
тивных коммуникационных 
взаимодействий врача и пациен
та.

5 3 2 Без контроля

Понятие «стресс», способы и 
методы снятия стресса на рабо
чем месте.
Синдром эмоционального (про
фессионального) выгорания ме
дицинских работников, способы 
защиты.

6 4 2 Без контроля

Итоговая аттестация 4 4 Экзамен (итого
вый тестовый  

контроль)
Всего 36 20 16

КАЛЕНДАРНЫ Й УЧЕБНЫ Й ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

для специалистов медицинских организаций со сроком освоения 36 академических часа 
«Досудебное разрешение конфликта между врачом и пациентом» 

дистанционная форма обучения

Учебные модули 0,4 месяца 

1 -6  

1 неделя 

Диет.

МСП 1. Медицинская этика, деонтология и вопросы контроля ка
чества медицинской помощи в процессе разрешения конфликт
ных ситуаций между врачом и пациентом.

МСП 2. Социально-психологическое взаимодействие врача и па
циента в процессе досудебного урегулирования конфликтных си
туаций.

; <з^  ̂ .-.' ."

Итоговая аттестация 4
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