ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ
КАДРОВ"

АННОТАЦИЯ
дополнительной профессиональной образовательной
программы повышения квалификации «Управление качеством и
безопасностью медицинской деятельности»
Рабочая учебная программа цикла повышения квалификации
«Управление качеством и безопасностью медицинской
деятельности»

1. Цель: углубленное изучение теоретических знаний и овладение
практическими
умениями
и
навыками,
обеспечивающими
совершенствование профессиональных компетенций врачей для проведения
контроля качества и безопасности медицинской деятельности, в соответствии
с существующей нормативно-правовой базой.
2. Трудоемкость освоения: 36 академических часов (0,25 месяца).
3. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий.
4. Форма итоговой аттестации: экзамен.
5. Выдаваемый документ: лицам, успешно освоившим дополнительную
профессиональную программу повышения квалификации и прошедшим
итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации.
6. Основные компоненты программы: актуальность; цель; общие
положения; рабочие программы учебных предметов курсов, дисциплин
(модулей); учебный план; календарный учебный график; организационнопедагогические условия; формы аттестации; оценочные материалы;
информационные источники.
7. Основные образовательные технологии: программа предусматривает
сочетание лекционных, практических занятий и самостоятельной работы.
Характеристика профессиональных компетенций врача-специалиста по
специальности «Организации здравоохранения и общественное
здоровье», подлежащих совершенствованию:
универсальные компетенции:
- готовность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (УК-1);
- готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);
Выпускник, освоивший программу ПК «Актуальные вопросы правовой
системы в сфере здравоохранения», должен обладать
профессиональными компетенциями (ПК):
профилактическая деятельность:
- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и
медико- статистического анализа информации о показателях здоровья
взрослого населения и подростков (ПК-3);
организационно-управленческая деятельность:
- готовность к применению основных принципов организации и управления в
сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их
структурных подразделениях (ПК-5);
При разработке программы все универсальные и профессиональные
компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения
программы ПК «Актуальные вопросы правовой системы в сфере
здравоохранения».

8.УЧЕБНЫЙ ПЛАН
рабочей дополнительной профессиональной программы повышения квалификации по теме
«Управление качеством и безопасностью медицинской деятельности».
Категория обучающихся: Врачи-специалисты, осуществляющие виды контроля качества и безопасности медицинской
деятельности в медицинской организации, входящие в соответствующие комиссии (подкомиссии), их резерв,
руководители органов и учреждений здравоохранения, их заместители, управленческий резерв.
Срок обучения: 36 академических часов.
Форма обучения: заочная.
Режим занятий: 6 часов.
Учебные
Форма контроля
занятия,
Всего
(текущий контроль,
Формируемые
час
Наименование разделов и дисциплин
ауд.
промежуточная
компетенции
часов
ПЗ,
аттестация)
Л
СЗ; СР
Организация здравоохранения и общественное
УК:1,2; ПК:5
4
2
2
зачет
здоровье на современном этапе
Организационно-правовые вопросы в сфере
УК:1,2; ПК:5
6
2
4
зачет
здравоохранения Российской Федерации
Управление, экономика и финансирование
УК:1,2; ПК:5
20
8
12
зачет
здравоохранения
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
УК:1,2; ПК:5
населения и защита прав потребителей, как
4
2
2
зачет
условие реализации прав граждан на охрану
здоровья, среду обитания человека
Итоговая аттестация
2
2
экзамен
УК:1,2; ПК:5
Всего
36
14
22
Л – лекции
ПЗ; СЗ; СР – практические занятия; семинарские занятия; самостоятельная работа
Акад. час – академический час (45 мин)

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
рабочей дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации по теме: «Управление качеством и
безопасностью медицинской деятельности».
Даты

1-6

Дни \ недели

1

Понедельник
Вторник

СД
СД

Среда
Четверг
Пятница
Суббота

СД
СД
СД
СД/ИА

9. Требования к условиям реализации
Материально-технические средства
Мультимедийный комплекс (наутбук, проектор, экран)
Квалификация ППС
1. Вихрев Д.В.
образование: высшее;
ученая степень: кандидат медицинских наук;
направление подготовки: организация здравоохранения;
врачебный стаж: 21 лет;
преподавательский стаж: 15 лет.

2. Тельянова Ю.В.
образование: высшее;
ученая степень: кандидат медицинских наук;
направление подготовки: стоматология;
врачебный стаж: 16 лет;
преподавательский стаж: 9 лет.

3. Стоматов А.В.
образование: высшее;
ученая степень: кандидат медицинских наук;
направление подготовки: стоматология;
врачебный стаж: 11 лет;
преподавательский стаж: 3 года.

4. Стоматов Д.В.
образование: высшее;
ученая степень: кандидат медицинских наук;
направление подготовки: стоматология;
врачебный стаж: 16 лет;
преподавательский стаж: 9 лет.

Рекомендуемая литература:

1. Общественное здоровье и здравоохранение: практикум: учебное пособие, В.А.
Медик, В.К Юрьев. М.:ГЭОТАР-Медиа, 2014 – 288с.:ил.
2. Общественное здоровье и здравоохранение: Национальное рук-во; Под ред.
Стародубова В.И., Щепина О.П. Гэотар-медиа, 2013 – 624 с.
Интернет-источники:
1. Электронный библиотечный абонемент Центральной научной медицинской библиотеки
Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.
Сеченова (http//www.emll.ru/newlib/?330500).
2. Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава России
(http://193.232.7.109./ feml).
3. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru).
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
(http://window. edu. ru/ window).
5. Документальный центр Всемирной организации здравоохранения
(http://whodc.mednet.ru).
6. Univadis- ведущий интернет-ресурс для специалистов здравоохранения
(http://www.univadis.ru).
7. Научная электронная библиотека (http://elibrary. ru).
8. Объединенная электронная библиотека учреждений профессионального образования
Пензенской области (https://library.pnzgu.ru).
Перечень основных нормативно-правовых актов
1. ФЗ Конституция
2. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ с изменениями и дополнениями
3. ФЗ N 2300-1 Закон о защите прав потребителей
3. ФЗ N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
4. ФЗ N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации
5. Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. N 1119 «Об утверждении
требований к защите персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных»
6. ПП РФ N 291 от 16 апреля 2012 г «О лицензировании медицинской деятельности (за
исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения на территории
инновационного центра «Сколково»)"
7. Постановление Правительства РФ N 1152 от 12 ноября 2012 г. «Об утверждении
положения о государственном контроле качества и безопасности медицинской
деятельности»
8. . ПП РФ N 286 от 30 марта 2013 г. «О формировании независимой системы оценки
качества работы организаций, оказывающих социальные услуги»
9. Приказ МЗСР РФ N 390н от 23 апреля 2012 г. «Об утверждении перечня определённых
видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное
добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения
первичной медико-санитарной помощи»
11. Приказ МЗ РФ N 1177н от 20 декабря 2012 г. «Об утверждении порядка дачи
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от
медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских
вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское
вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства»
13.Приказ Минздрава России от 21.12.2012 N 1340н "Об утверждении порядка
организации и проведения ведомственного контроля качества и безопасности
медицинской деятельности"
14.. Приказ Минздрава России от 15.07.2016 N 520н "Об утверждении критериев оценки

качества медицинской помощи" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2016 N
43170) - с 01.01.2017 вместо 422ан
15. Приказ МЗСР РФ №541н от 23 июля 2010г. «Об утверждении единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере
здравоохранения»

