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Профессиональная образовательная программа составлена на основании:
-  Федерального закона об образовании в РФ №273 от 29.12.2012 г.;
-  Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» от 29.11.2010г.;
-  приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»;

-  приказа Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 г. № 541н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»;

-  приказа Минздрава России от 08.10.2015г. № 707н «Об утверждении 
Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 
работникам с высшим образованием по направлению подготовки 
«Здравоохранение и медицинские науки»»;

-  приказа Минздрава России от 03.08.2012 г. №66н «Об утверждении 
Порядка и сроков совершенствования медицинскими и фармацевтическими 
работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 
дополнительным профессиональным образовательным программам в 
образовательных и научных организациях».

Профессиональная образовательная программа подготовлена авторским 
коллективом кафедры в составе:

Заведующий кафедрой, профессорГ.А. Комаров 
Доцент кафедры, Ю.М. Воронцов 
Доцент кафедры, к.м.н. А.К. Конаныхина 
Доцент кафедры, к.м.н. С.Г. Комаров 
Доцент кафедры, к.м.н. Е.Ф. Архангельская

Программа обсуждена на заседании кафедры: «27» июня 2016г. 
Протокол № 6

Программа одобрена на заседании Ученого совета ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА 
России л
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V. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации по теме:«Экспертная деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования»
со сроком освоения 144 академических часа

Цель:

Сформировать:

- у специалистов, осуществляющих контроль объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию, способность и готовность осуществлять экспертную деятельность в 

сфере обязательного медицинского страхования в зависимости от вида экспертной 

деятельности специалиста;

- у руководителей медицинских организаций и (или) у назначенных ими 

должностных лиц способность и готовность участвовать в организации и 

проведении контрольных мероприятий, осуществляемых в медицинских 

организациях уполномоченными организациями и специалистами в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском 

страховании.

Категория обучающихся:

специалисты, осуществляющие контроль объемов, сроков, качества и 

условий предоставления медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию, и руководители медицинских организаций, 

осуществляющих деятельность в системе ОМС.

Трудоемкость обучения: 144 часа (4 недели или 1 месяц).

Форма обучения: очная с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.

Режим занятий: 6 академических часов в день.
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№ Наименование 
разделов дисциплин

Всего
часов

В том числе
Форма

контроляЛекци
и ОСК

ПЗ,
с з ,
л з

Рабочая программа учебного модуля

1.

Методология 
контроля объема, 
сроков, качества и 
условий оказания 
медицинской 
помощи.

66 24 12 30

Промежут
очный

контроль
(зачет)

2.

Организация и 
оказание медицинской 
помощи по 
обязательному 
медицинскому 
страхованию

24 8 - 16

Промежут
очный

контроль
(зачет)

3.

Правовые аспекты 
контроля объема, 
сроков, качества и 
условий оказания 
медицинской 
помощи.

16 6 - 10

Промежут
очный

контроль
(зачет)

4

Специальные 
технологии при 
осуществлении 
контрольной 
деятельности в ОМС

24 8 - 16

Промежут
очный

контроль
(зачет)

5.

Организация 
деятельности и 
основные требования 
к службе 
специалистов по 
осуществлению 
контроля объема, 
сроков, качества и 
условий оказания 
медицинской 
помощи

8 2 6 -

Промежут
очный

контроль
(зачет)

6 Итоговая аттестация 6 6
ИТОГО 144 48 18 78


