
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

жш 
ПРИКАЗ 

№. 

Об утверждении 
учебно-методической документации 
дополнительной образовательной 
программы (шифр В1.2191. *) 

В соответствии с приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.08.2016 № 6372/1 «Об утверждении Регламента создания и 
реализации дополнительных образовательных программ» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учебно-методическую документацию по дополнительной 
профессиональной образовательной программе повышения квалификации «Контроль 
объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию (3 модуль)» по направлению подготовки 
«Организация здравоохранения и общественное здоровье», (шифр В1.2191.*): 
1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план (регистрационный номер 
17/2191/1) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр В1.2191.*) (Приложение №3). 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т. Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
учебно-методической работе. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 27.03.2018 № 06-98, выписка из протокола 
№ 06/80-04-4 заседания учебно-методической комиссии Медицинского факультета от 
16.04.2018, выписка-33 из протокола № 06/93-04-8 заседания учебно-методической 
комиссии юридического факультета от 16.04.2018. 

Проректор по 
учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от 0ЧЖМ 
Санкт-Петербургский государственный университет 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

Контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхованию (3 модуль) 

Control of Volumes, Terms, Quality and Conditions of Providing Medical Care on Obligatory Medical 
Insurance (3 module) 

подвид программы 
позиция в лицензии 

по направлению 
(специальности) 

по профилю (профилям) 
Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

ДОП повышения квалификации 
Дополнительное профессиональное 
образование 

31.08.71 Организация здравоохранения и 
общественное здоровье 

Не предусмотрено 
очно-заочная 

русский 

Регистрационный номер учебного плана 17/2191/1 

Санкт-Петербург 



Раздел 1. Формируемые компетенции 

Профиль Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 способность и готовность классифицировать основные подходы 
и методы сбора информации о состоянии качества медицинской 
помощи 

ДК-2 способность и готовность применять методологию экспертизы 
качества медицинской помощи, основанную на законах 
формальной логики 

ДК-3 способность и готовность проводить экспертизу качества 
медицинской помощи в отдельном случаев медицинской 
помощи 

ДК-4 способность и готовность проводить и организовывать 
экспертизу качества медицинской помощи в совокупности 
случаев медицинской помощи 

ДК-5 способность и готовность применять порядок и принципы 
анализа результатов экспертизы качества медицинской помощи 
с использованием методов статистического управления 
качеством процессов 

ДК-6 способность и готовность формировать акт по результатам 
экспертизы качества в отдельном случае оказания медицинской 
помощи 

ДК-7 способность и готовность к подготовке аналитического отчета 
по результатам экспертизы качества в совокупности случаев 
оказания медицинской помощи 

ДК-8 способность и готовность применять общие организационно-
правовые основы страхового дела для реализации обеспечения 
права граждан на получение медицинской помощи надлежащего 
качества и объема 

ДК-9 способность и готовность использовать основы медицинской 
информатики и вычислительной техники для информационного 
обеспечения медицинских учреждений и страховых 
медицинских организаций в части управления качеством 
медицинской помощи 

ДК-10 способность и готовность применять современные средства 
вычислительной техники для проведения экспертизы качества 
медицинской помощи 

ДК-11 способность и готовность организовывать автоматизированное 
рабочее место руководителя здравоохранения, предназначенное 
для анализа результатов экспертизы качества медицинской 
помощи 

ДК-12 способность и готовность анализировать современные 
проблемы макро- и микроэкономики, организации системы 
здравоохранения в условиях рыночной экономики 

ДК-13 способность и готовность применять основы маркетинга 
медицинских услуг, теории и практики менеджмента, 
экономические методы управления и планирования 



Раздел 2. Организация обучения и итоговой аттестации 
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Коды 
компетенций 

Наименование учебной дисциплины, практики, 
формы научно-исследовательской работы, 

процедуры аттестации 
Виды аттестации 

Формы 
аттестации 

Число 
часов 

контакт
ной 

работы 

Число 
часов 

самосто
ятельной 
работы 

Учётных недель 04 
Базовая часть периода обучения 

4 

ДК-1, ДК-2, 
ДК-3,ДК-4, 
ДК-5.ДК-6, 
ДК-7, ДК-8, 

ДК-9, ДК-10, 
ДК-11,ДК-
12, ДК-13 

[057826] Контроль объемов, сроков, качества и 
условий предоставления медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхованию 

(3 модуль) 
Control of Volumes, Terms, Quality and 
Conditions of Providing Medical Care on 

Obligatory Medical Insurance (3rd Module-) 

итоговая 
аттестация 

итоговый 
зачёт 

72 72 

Вариативная часть периода обучения 
Не предусмотрено 



Приложение №2 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от МЖ$М м м 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной образовательной программы 
«Контроль объемов, сроков, качества H условий предоставления медицинской помощи 

по обязательному медицинскому страхованию (3 модуль)» 
Шифр образовательной программы шифр В1.2191 .* 

Вариант реализации 

№ п/п Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 Учебные занятия 12 

2 Итоговая аттестация 1 



Приложение №3 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

Санкт-Петербургский государственный университет 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

Контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхованию (3 модуль) 

Control of Volumes, Terms, Quality and Conditions of Providing Medical Care on Obligatory Medical 
Insurance (3 module) 

Шифр образовательной программы B1.2191.* 

подвид программы ДОП повышения квалификации 
позиция в лицензии Дополнительное профессиональное 

образование 
по направлению 31.08.71 Организация здравоохранения и 
(специальности) общественное здоровье 

по профилю (профилям) Не предусмотрено 
Форма обучения: очно-заочная 

Язык(и) обучения: русский 

Срок(и) обучения: 4 учетные недели 



Раздел 1. Общая информация об образовательной программе 
1.1. Цель (аннотация/миссия) ДОП: 

Углубление теоретических профессиональных знаний и совершенствование умений в 
области организации, проведения экспертизы качества медицинской помощи в сфере 
обязательного медицинского страхования и применения результатов контроля в целях 
улучшения состояния качества медицинской помощи у руководителей подразделений и 
специалистов территориальных фондов обязательного медицинского страхования. 

Программа включает в себя теоретические и практические занятия по основам 
управления качеством медицинской помощи (КМП), методам проведения экспертизы КМП, 
организации контроля КМП при осуществлении ОМС, нормативно-правовой базе обеспечения 
качества в здравоохранении. 
1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дополнительной образовательной 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 способность и готовность классифицировать основные подходы и методы 
сбора информации о состоянии качества медицинской помощи 

ДК-2 способность и готовность применять методологию экспертизы качества 
медицинской помощи, основанную на законах формальной логики 

дк-з способность и готовность проводить экспертизу качества медицинской 
помощи в отдельном случаев медицинской помощи 

ДК-4 способность и готовность проводить и организовывать экспертизу качества 
медицинской помощи в совокупности случаев медицинской помощи 

ДК-5 способность и готовность применять порядок и принципы анализа 
результатов экспертизы качества медицинской помощи с использованием 
методов статистического управления качеством процессов 

ДК-6 способность и готовность формировать акт по результатам экспертизы 
качества в отдельном случае оказания медицинской помощи 

ДК-7 способность и готовность к подготовке аналитического отчета по результатам 
экспертизы качества в совокупности случаев оказания медицинской помощи 

ДК-8 способность и готовность применять общие организационно-правовые 
основы страхового дела для реализации обеспечения права граждан на 
получение медицинской помощи надлежащего качества и объема 

ДК-9 способность и готовность использовать основы медицинской информатики и 
вычислительной техники для информационного обеспечения медицинских 
учреждений и страховых медицинских организаций в части управления 
качеством медицинской помощи 

ДК-Ю способность и готовность применять современные средства вычислительной 
техники для проведения экспертизы качества медицинской помощи 

ДК-11 способность и готовность организовывать автоматизированное рабочее место 
руководителя здравоохранения, предназначенное для анализа результатов 
экспертизы качества медицинской помощи 

ДК-12 способность и готовность анализировать современные проблемы макро- и 
микроэкономики, организации системы здравоохранения в условиях 
рыночной экономики 

ДК-13 способность и готовность применять основы маркетинга медицинских услуг, 
теории и практики менеджмента, экономические методы управления и 
планирования 

1.3. Требования к профессорско-преподавательскому составу, необходимому для 
реализации образовательной программы: 

К преподаванию допускаются лица с высшим профессиональным образованием по 
направлениям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медико-профилактическое 
дело». 
1.4. Условия реализации, делающие ДОП уникальной или дающие дополнительные 
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг: 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФФОМС, изложенными в 
конкурсной документации. 
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Предусмотрены различные формы проведения обучения, в том числе дискуссии, ролевые 
игры, метод малых групп. Приоритет отдаётся интерактивным методам обучения (обсуждение 
проблемных случаев контроля). 
1.5. Возможные модели особенности реализации (параллельное, дистанционное, 
электронное обучение, сетевая форма обучения и др., если есть): 

Программа реализуется в качестве междисциплинарной ввиду пересечения как минимум 
двух областей знаний (медицинской и юридической). В результате освоения программы 
формируются компетенции, уместные для обеих областей. 
Раздел 2. Таблица Соответствия действующих профессиональных стандартов 

Код 
профессионального 

стандарта по 
классификации 

Минтруда 

Область 
профессиональной 

деятельности 

Вид 
профессиональной 

деятельности 

Наименование 
профессионального 

стандарта 
(с последующими 

изменениями и 
дополнениями) 

02.009 Здравоохранение 
Врачебная практика 
в области лечебного 

дела 

Врач-лечебник 
(врач-терапевт 
участковый) 


