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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность основной дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Организация внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности» обусловлена необходимостью обеспечения доступности и качества медицин
ской помощи населению, что является приоритетной задачей Российского здравоохранения 
на современном этапе. Эта проблема находит отражение в ряде принятых за последнее время 
нормативно-распорядительных документах, в многочисленных научных публикациях, в ма
териалах конференций и всероссийских совещаний. Определенную сложность в решении 
данной проблемы представляет отсутствие единого понимания содержания качества меди
цинской помощи среди подавляющего большинства врачей, населения, руководителей здра
воохранения, страховых медицинских организаций, научных работников и т.д.

Цель: формирование способности и готовности слушателей внедрять принципы орга
низации и проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятель
ности в медицинских организациях посредством углубленного освоения теоретических зна
ний и овладения практическими умениями, обеспечивающими совершенствование профес
сиональных компетенций для самостоятельной профессиональной деятельности в рамках 
имеющейся квалификации.

Контингент: специалисты медицинских организаций.
Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий.
Срок обучения: 36 академических часов

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
характеристика профессиональных компетенций врача, приобретаемых 

в результате освоения дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации специалистов медицинских организаций 

«Организация внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности»

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 и готовность использовать методы управления, организовывать работу 
исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие решения в условиях 
различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции врача (УК-3);

- 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 компетенции 
(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).
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У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции (да- 
лее - 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 проведения внутрен

него контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинских организа
циях (ПК-2);

- готовность к применению основных принципов организации и проведения эксперти
зы временной нетрудоспособности в медицинских организациях (ПК-3).

Формируется следующая профессиональная компетенция (далее - ПК):
- способность организовать проведение внутреннего контроля качества и безопасно

сти медицинской деятельности
По окончании обучения врач должен знать:
1. Общие знания:
- законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения;
- конституционное право граждан Российской Федерации на охрану здоровья и меди

цинскую помощь;
- законодательство в сфере охраны здоровья граждан;
- права граждан в сфере охраны здоровья;

- современные направления развития медицины.
2. Специальные знания:
- законодательство Российской Федерации в сфере организации и проведения внут

реннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинских орга
низациях;

- законодательство Российской Федерации в сфере организации экспертизы времен
ной нетрудоспособности в медицинских организациях;

- основы государственной системы профилактики (в соответствии со специально
стью);

- 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:
- организовать внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятель

ности;
- организовать экспертизу временной нетрудоспособности в медицинских организа

циях;
- использовать законодательную и инструктивно-методическую документацию в со

ответствии 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 экспертизы и качества медицинской помощи;
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- методами экспертизы временной нетрудоспособности;
- компьютерной техникой, возможностью применения современных информационных 

технологий для решения профессиональных задач.
По окончании обучения врач должен владеть навыками:
- согласованной работы в команде;
- оформления медицинской документации, утвержденной Министерством здраво

охранения Российской Федерации;
- использования научной литературы, электронных информационных технологий.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

для специалистов медицинских организаций со сроком освоения 72 академических часа 
«Организация внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности» - очная форма обучения с применением дистанционных образователь
ных технологий

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

Категория обучающихся: специалисты медицинских организаций.
Трудоемкость обучения: 72 академических часа (2 недели).
Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий. 
Режим занятий: 6 академических часов в день. ______________________________
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мсп
1

Внутренний контроль 
качества и безопасно
сти медицинской дея
тельности в медицин
ской организации.

36 12 6 про-
межу-
точ-
ный
кон

троль
(собе-
седова

ва
нне)

18 тес
тиро
вание

1.1 Правовые основы кон
троля качества и безо
пасности медицинской 
деятельности.

1 1 собе
седо
вание

3 тести
рова
ние

1.2. Организация системы 
контроля качества и 
безопасности медицин
ской деятельности в ме
дицинской организации.

2 2 собе
седо
вание

1.3. Организация внутренне
го контроля качества и 
безопасности медицин-

3 2 1 собе
седо
вание
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ской деятельности в час
ти контроля качества ме
дицинской деятельности.

1.4. Организация проведения 
внутреннего контроля 
качества и безопасности 
медицинской деятельно
сти в части контроля 
безопасности медицин
ской деятельности.

3 2 1 собе
седо
вание

1.5. Основные разделы внут
реннего контроля каче
ства и безопасности ме
дицинской деятельности 
в медицинской органи
зации (поликлинике).

3 2 1 собе
седо
вание

6 тести
рова
ние

1.6. Основные разделы внут
реннего контроля каче
ства и безопасности ме
дицинской деятельности 
в медицинской органи
зации (стационаре).

3 2 1 собе
седо
вание

6 тести
рова
ние

1.7. Документационное 
обеспечение деятельно
сти по внутреннему кон
тролю качества и безо
пасности медицинской 
деятельности в меди
цинской организации.

3 1 2 собе
седо
вание

3 тести
рова
ние

мсп
2

Организация эксперти
зы временной нетрудо
способности

30 ДО 2 про-
межу-
точ-
ный
кон

троль
(собе-
седова

ва
нне)

18 тес
тиро
вание

2.1 Экспертиза трудоспо
собности как один из 
важнейших разделов ра
боты медицинских орга
низаций.

1 1 собе
седо
вание

2.2. Организация экспертизы 
временной нетрудоспо
собности в медицинских 
организациях.

1 1 собе
седо
вание

2.3. Порядок установления и 
определения временной 
нетрудоспособности.

1 1 собе
седо
вание

3 тести
рова
ние

2.4 Порядок выдачи доку
ментов, удостоверяю-

4 3 1 собе-
седо-

“ 6 тести-
рова-
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щих временную нетру
доспособность граждан.

ванне ние

2.5. Порядок оформления 
листков нетрудоспособ
ности.

3 2 1 собе
седо
вание

6 тести
рова
ние

2.6. Контроль за организаци
ей экспертизы времен
ной нетрудоспособно
сти.

2 2 собе
седо
вание

3 тести
рова
ние

Итоговая аттестация 6 6 тес
тиро
вание

Всего 36 22 14 - 36


