1. Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование способности и готовности к
деятельности в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдению правил врачебной этики, законов и нормативных
правовых актов по работе с конфиденциальной информацией; формирование способности
и готовности к анализу результатов собственной деятельности и деятельности органов,
осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского
рынка, учреждений, осуществляющих свою деятельность в целях обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Российской Федерации, иных учреждений здравоохранения с учетом требований официальных законодательных, нормативных и правовых документов;
Задачами освоения дисциплины являются:
- формирование знаний взаимоотношения "врач- пациент" и "врач-среда"; правил и
принципов профессионального врачебного поведения, прав пациента и врача; основных
этических документов отечественных и международных профессиональных медицинских
ассоциаций и организаций;
- формирование умений грамотно и самостоятельно анализировать и оценивать социальную ситуацию в России и за ее пределами и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; ориентироваться в действующих нормативно-правовых актах о труде, применять нормы трудового законодательства в конкретных практических ситуациях; защищать гражданские права врачей и пациентов, потребителей и предпринимателей;
- формирование навыков информирования пациентов различных возрастных групп в
соответствии с требованиями правил "информированного согласия".
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Юридические основы деятельности врача» включена в вариативную
часть блока 1 (обязательные дисциплины).
Дисциплина является предшествующей для освоения дисциплин: судебная
медицина, общественное здоровье и здравоохранение.
Освоение дисциплины «Юридические основы деятельности врача» может
базироваться на знаниях и умениях, полученных при изучении дисциплин: философии,
биоэтики, истории, истории медицины.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
3.1.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК-4 – способность действовать в нестандартных ситуациях, готовностью нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ОК-8 – готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОПК-3 – способность использовать основы экономических и правовых знаний в
профессиональной деятельности;
ОПК-5 – способность и готовность анализировать результаты собственной
деятельности для предотвращения профессиональных ошибок.
3.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенный с
формируемыми компетенциями
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Код
Перечень знаний, умений, навыков
Количество
компеповторений

тенции
ОК 4

ОК 8

ОПК 3

ОПК 5

Знать:
- правила и принципы профессионального врачебного поведения, права пациента и врача; основные этические документы отечественных и международных профессиональных медицинских ассоциаций и организаций
Уметь:
- ориентироваться в действующих нормативно-правовых актах и применять нормы трудового законодательства в конкретных практических ситуациях
Владеть:
- навыком принятия правомерные решения в определенных
правовых ситуациях, возникающих при осуществлении профессиональной деятельности.
Знать:
- взаимоотношения "врач- пациент"и "врач-среда";
- нормы действующих в Российской Федерации федеральных законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих профессиональную медицинскую деятельность;
Уметь:
- использовать юридические механизмы защиты прав и законных интересов, как медицинских работников, так и пациентов
Владеть:
- навыками юридического разрешения рабочих и спорных
правовых ситуаций, возникающих при осуществлении профессиональной деятельности специалиста.
Знать:
- права граждан в области охраны здоровья, права застрахованных граждан в системе ОМС;
- права и обязанности медицинских работников, принципы и
положения их социально-правовой поддержки;
Уметь:
- работать с законами и иными нормативными правовыми
актами, регулирующими правоотношения в сфере охраны
здоровья.
Владеть:
- навыками толкования норм медицинского права, в том числе санитарного законодательства;
- навыками информирования пациентов различных возрастных групп в соответствии с требованиями правил "информированного согласия»
Знать:
- алгоритмы ответственности лечебных учреждений и медицинского персонала за ненадлежащее оказание медицинских
услуг, профессиональные ошибки и должностные правонарушения.
Уметь:
- давать правовую оценку и предвидеть юридические последствия профессиональных правонарушений медицинского персонала, определять пути их профилактики.
Владеть:
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- способностью предвидеть и профилактировать врачебные
ошибки на основе анализа результатов собственной деятельности
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4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических
часа.
курс

семестр
Всего в часах и ЗЕ
5

9

72/2

Количество часов
Часы конЧасы самостоятактной рательной работы
боты
36
36

Форма промежуточного
контроля
зачет

5. Учебная программа дисциплины
5.1.Содержание дисциплины
Раздел I. Медицинское право как формирующаяся отрасль российского права.
Характеристика законодательства о здравоохранении.
Раздел II. Права и обязанности медицинских работников при осуществлении
профессиональной медицинской деятельности
Раздел III. Информированное добровольное согласие на оказание медицинской услуги:
порядок составления, объём информации, особенности оформления для различных видов
медицинской помощи. Дефекты ведения медицинской документации
Раздел IV. Особенности трудовых отношений в сфере осуществления медицинской
деятельности. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности
Раздел V. Гражданско-правовая ответственность медицинских организаций и
медицинских работников
Раздел VI. Уголовная ответственность за профессиональные и должностные
правонарушения медицинских работников Правовое регулирование профессиональной
медицинской (врачебной) тайны.
Раздел VII. Организация управления здравоохранением. Полномочия органов
исполнительной власти при осуществлении надзорно-контрольных мероприятий.
Раздел VIII. Административная ответственность медицинских работников и медицинских
организаций.
5.2. Учебно-тематический план

Учебно-тематический план дисциплины (в академических часах) и матрица компетенций
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% использования инновационных технологий от
общего числа тем -15%

Список сокращений: лекция-визуализация (ЛВ), деловая учебная игра (ДИ), использование компьютерных обучающих программ (КОП),
подготовка письменных аналитических работ (АР), подготовка и защита рефератов, докладов (Р, Д), Т – тестирование, РСЗ – решение ситуационных задач, Пр – оценка освоения практических навыков (умений), С – собеседование по контрольным вопросам, К – консультирование
преподавателем, КЗ- контроль знаний, СРС – самостоятельная работа студента.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Формы внеаудиторной СРС:
1. Изучение понятийного аппарата дисциплины.
2. Подготовка к лекциям, практическим занятиям, итоговым занятиям,
промежуточной аттестации (зачету).
3. Работа с учебно-методической литературой, включая информационные
образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки).
4. Изучение в рамках программы курса тем и проблем, не выносимых на лекции и
практические занятия.
5. Написание тематических рефератов, подготовка докладов, разработка
мультимедийных презентации на проблемные темы.
6. Работа с нормативными документами.
7. Выполнение практико-ориентированных заданий.
8. Выполнение научно-исследовательской работы, подготовка доклада на заседание
научного студенческого кружка, подготовка выступления на конференции, подготовка
тезисов (статей) для публикации.
Формы аудиторной СРС:
1. Изучение понятийного аппарата дисциплины.
2. Коллективное обсуждение докладов, рефератов.
3. Выполнение практико-ориентированных заданий.
7. Характеристика оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
1. Формы текущего контроля.
Текущий контроль успеваемости проводится на каждом практическом занятии в виде
письменного тестирования и устного опроса. В начале занятия проверяется исходный уровень
знаний. Для этого используются открытые тесты первого уровня, включающие 10-15 вопросов,
требующих краткого ответа в свободной форме. Письменное тестирование в начале каждого
занятия позволяет проверить знания нормативных показателей, уровень исходных знаний;
развивает способности к написанию тестов в условиях ограниченного времени, что необходимо для итогового тестирования по дисциплине и итоговой аттестации выпускника. В
ходе занятия оцениваются устные ответы фронтального опроса (с места), демонстрирующие знание теоретических основ данной темы дисциплины с примерами или решение задач. Структура многих занятий позволяет оценить способность студента решать ситуационные задачи. Устный фронтальный опрос, решение ситуационных задач позволяет с учетом лимита времени выбирать необходимое из большого объема подготовленной информации, развивает аналитическое мышление, навыки устного общения. Это позволяет готовить будущего специалиста к принятию решений и работе в экстренных ситуациях,
способствует формированию правового мышления, учит правильному общению с коллегами и пациентами.
Контроль усвоения теоретических знаний и практических умений по разделам
программы проводится в форме итоговых занятий. Студент допускается к сдаче итога при
отсутствии пропусков занятий по данному разделу без уважительной причины; в противном
случае пропущенные занятия должны быть предварительно отработаны. Итоговое занятие
проводится в форме тестирования и решения ситуационных задач.
Вопросы для собеседования, тестовые задания, ситуационные задачи, перечень
практических умений представлены в УМКД кафедры.
2. Формы промежуточного контроля по дисциплине (зачет).

Зачет является формой заключительной проверки усвоения обучающимися
теоретического материала и практических умений по дисциплине. Условием допуска
обучающегося к зачету является полное выполнение учебного плана данной дисциплины.
Зачет включает в себя два этапа.
I. Тестовый контроль знаний.
Количество вариантов – 4, по 25 вопросов в каждом.
Данный этап зачета считается выполненным при наличии не менее 56 %
правильных ответов на тестовые задания. Результаты тестирования оценивается как
«сдано», «не сдано».
II. Проверка практических умений.
На этом этапе оценивается освоение обучающимися практических умений,
включенных в Книгу учета практической подготовки. Обучающемуся необходимо
показать владение не менее чем двумя практическими умениями из указанной Книги в
соответствии с уровнем его освоения. Результаты оценивается как «выполнено», «не
выполнено».
Зачет считается сданным при условии успешного выполнения обоих этапов.
Результаты сдачи зачетов оцениваются отметками «зачтено», «не зачтено».
Система оценок обучающихся
Характеристика ответа
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном ориентировании понятиями, умении выделить
существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается
четкая структура, логическая последовательность, отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об
объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.
Ответ изложен литературным языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправленные студентом с помощью
преподавателя.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован,
логичен, изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты или незначительные ошибки, ис-
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правленные студентом с помощью преподавателя.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован,
логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с помощью "наводящих" вопросов преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут
быть допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий,
которые студент затрудняется исправить самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ.
Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов.
Студент не способен самостоятельно выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на
примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения
имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки
при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и
несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных
знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции.
Дан неполный ответ. Присутствует нелогичность изложения.
Студент затрудняется с доказательностью. Масса существенных
ошибок в определениях терминов, понятий, характеристике фактов, явлений. В ответе отсутствуют выводы. Речь неграмотна.
При ответе на дополнительные вопросы студент начинает понимать связь между знаниями только после подсказки преподавателя.
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения.
Не понимает связь данного понятия, теории, явления с другими
объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные
и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции
ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.
Не получен ответ по базовым вопросам дисциплины.
Отказ от ответа
Присутствие на занятии
Отсутствие на занятии
(н/б)
Поощрительные баллы по предмету:
Выступление с докладом на заседании НСК кафедры (+2 балла)

80-76

4

75-71

4-

70-66

3+

65-61

3

60-56

3-

55-51

2+

50-47
46
45
0

2
2в журнал не
ставится

Выступление с докладом на неделе науки (+3 балла)
Призер недели науки (+ 5 баллов)
Продукция НИР (печатные работы, изобретения) (+5 баллов)
Участник предметной олимпиады кафедры (+1 балл)
Победитель предметной олимпиады кафедры (+ 3 балла)
«Штрафные» баллы по предмету:
Пропуск лекции по неуважительной причине (- 2 балла)
Пропуск практических занятий по неуважительной причине (- 2 балла)
Неликвидация академической задолженности до конца семестра (- 5 баллов).
Опоздание на занятия (-1 балл)
8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины
а) Основная литература:
Леонтьев О.В. Правоведение [Текст] : учебник для студентов медицинских вузов :
в 2 ч. : [гриф] УМО. Ч. 1. - СПб, 2010.
б) Дополнительная литература:
1. Правоведение [Текст] : учебное пособие : для студентов, обучающихся по
специальностям высшего профессионального образования группы Здравоохранение :
[гриф] УМО / В. В. Сергеев [и др.] ; рец. С. В. Ерофеев.-М., 2013.
2. Сашко С.Ю. Медицинское право [Текст] : учебное пособие : для студентов
учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальностям
060101.65 Лечебное дело, 060101.65 Стоматология по дисциплине "Медицинское право" :
[гриф] / С. Ю. Сашко, Л. В. Кочорова.-М., 2011.
ЭБС
1. Правоведение : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальностям
высш. проф. образования группы "Здравоохранение" / В. В. Сергеев [и др.]. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2013.
2. Сашко С.Ю. Медицинское право: учеб. пособие/ С.Ю. Сашко, Л.В. Кочорова М.:ГЭОТАР-Медиа, 2011.
9. Перечень ресурсов.
I. Лицензионное программное обеспечение
1. Операционная система Windows,
2. Операционная система “Альт Образование” 8
3. MicrosoftOffice,
4. LibreOffice в составе ОС “Альт Образование” 8
5. STATISTICA 6 Ru,
6. 1C: Университет ПРОФ,,
7. Многофункциональная система «Информио»,
8. Антиплагиат.Эксперт
II. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы.
Название ресурса
Адрес ресурса
Электронные ресурсы в локальной сети библиотеки
1
Электронная
Акт ввода в эксплуатацию 26.11.2012.
библиотека ИвГМА

2

Электронный
каталог
БД «MedArt»

http://libisma.ru на платформе АБИС ИРБИС Договор № су6/10-06-08/265 от 10.06.2008.
Проблемно-ориентированная реферативная база данных,
содержащая аналитическую роспись медицинских журналов

3

4
5

6

7

8
9

10
11

12

13

14

центральной и региональной печати
Консультант Справочно-правовая система, содержащая
информационные ресурсы в области
законодательства
Зарубежные ресурсы
БД «WebofScience»
http://apps.webofknowledge.com
Ведущая международная реферативная база данных научных
публикаций.
БД научного
www.scopus.com
цитирования Scopus Крупнейшая единая база аннотаций и цитируемости
рецензируемой научной литературы со встроенными
инструментами мониторинга, анализа и визуализации научноисследовательских данных.
Ресурсы открытого доступа
Федеральная
www.feml.scsml.rssi.ru
электронная
Входит в состав единой государственной информационной
медицинская
системы в сфере здравоохранения в качестве справочной
библиотека (ФЭМБ) системы.
Центральная
http://www.scsml.rssi.ru
Научная
Является головной отраслевой медицинской библиотекой,
Медицинская
предназначенная для обслуживания научных и практических
Библиотека (ЦНМБ) работников здравоохранения.
Polpred.com
http://polpred.com
Med.polpred.com
Самый крупный в рунете сайт новостей и аналитики СМИ по
медицине.
Научная электронная http://elibrary.ru
библиотека
Крупнейший российский информационный портал в области
elibrary.ru
науки, технологии, медицины и образования, содержащий
рефераты и полные тексты более 18 млн научных статей и
публикаций.
Научная электронная http://cyberleninka.ru
библиотека
Научные статьи, публикуемые в журналах России и ближнего
«КИБЕРЛЕНИНКА» зарубежья.
Национальная
http://нэб.рф
электронная
Объединяет фонды публичных библиотек России федерального,
библиотека НЭБ
регионального, муниципального уровней, библиотек научных и
образовательных учреждений, а также правообладателей.
Российская
http://www.rsl.ru
Государственная
Главная
федеральная
библиотека
страны.
Открыт
Библиотека (РГБ)
полнотекстовый доступ (чтение и скачивание) к части
документов, в частности, книгам и авторефератам диссертаций
по медицине.
ConsiliumMedicum
http://con-med.ru
Электронные
версии
ряда
ведущих
медицинских
периодических изданий России, видеозаписи лекций и
докладов конференций, информацию о фармацевтических
фирмах и лекарственных препаратах.
Зарубежные ресурсы открытого доступа
MEDLINE
www.pubmed.gov
База медицинской информации, включающая рефераты статей
из медицинских периодических изданий со всего мира начиная
с 1949 года
СПС
Плюс

15

BioMedCentral
(ВМС)

16

Министерство
здравоохранения
Российской
Федерации
Министерство
образования
Российской
Федерации
Федеральный портал
«Российское
образование»

17

18

19
20

Единое окно доступа
Федеральный центр
информационнообразовательных
ресурсов

21

Всемирная
организация
здравоохранения

www.biomedcentral.com
Свободный доступ к полным текстам статей более чем из 190
журналов по медицине, генетике, биологии и смежным
отраслям
Информационные порталы
https://www.rosminzdrav.ru

http://минобрнауки.рф

http://www.edu.ru
Ежедневно публикуются самые актуальные новости, анонсы
событий, информационные материалы для широкого круга
читателей: учащихся и их родителей, абитуриентов, студентов и
преподавателей.
Размещаются эксклюзивные материалы,
интервью с ведущими специалистами – педагогами,
психологами, учеными, репортажи и аналитические статьи.
http://window.edu.ru
http://fcior.edu.ru
Распространение электронных образовательных ресурсов и
сервисов для всех уровней и ступеней образования.
Обеспечивает каталогизацию электронных образовательных
ресурсов различного типа за счет использования единой
информационной модели метаданных, основанной на стандарте
LOM.
Зарубежные информационные порталы
http://www.who.int/en
Информация о современной картине здравоохранения в мире,
актуальных международных проектах, данные Глобальной
обсерватории здравоохранения, клинические руководства. Сайт
адресован в первую очередь практическим врачам. Прямая
ссылка
на
страницу
с
публикациями:
http://www.who.int/publications/ru

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Занятия по дисциплине «Юридические основы деятельности врача» проходят на базе
ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы», расположенном по адресу ул.
Парижской Коммуны, 5Г, а также в лабораторном корпусе, расположенном по адресу пр-т
Текстильщиков, 48. Для обеспечения учебного процесса имеются следующие помещения:
учебные аудитории (3), ассистентская, лаборантская.
Учебные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации. В учебном
процессе используется компьютерные классы ИвГМА.
Для обеспечения учебного процесса имеются:

№
п/п

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной

Оснащенность специальных помещений и помещений для
самостоятельной работы

1

2

3.

4.

работы
Лекционные аудитории
академии:
№109
Кресла, экран, компьютер Acer Aspire 5552, проектор
ViewSonic PJD5483s
№114
Парты, стулья, доска, экран, компьютер Acer Extensa
4130, проектор ViewSonic PJD6352LS
Учебные аудитории (3) Столы, стулья, доска.
Учебное оборудование: наборы демонстрационного
оборудования (комплект схем для проекционного
аппарата на пленках, на электронном носителе) и учебнонаглядных пособий (таблицы).
Помещения
для Столы, стулья, шкафы для хранения.
хранения
и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования
(лаборантская)
Помещения
для Столы, стулья.
самостоятельной
Компьютерная техника с возможностью подключения к
работы:
сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду академии.
- кабинет №44 (СНО)
Компьютеры DEPO в комплекте
читальный
зал Компьютеры Р4-3.06 в комплекте, принтер Samsung MLбиблиотеки ИвГМА
1520P

- компьютерный класс Ноутбуки lenovo в комплекте
центра
информатизации
*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий
лекционного типа (лекционные аудитории), занятий семинарского типа (практические
занятия, лабораторные занятия) (учебные аудитории), групповых и индивидуальных
консультаций (учебные аудитории), текущего контроля и промежуточной аттестации
(учебные аудитории).
11. Протоколы согласования рабочей программы дисциплины с другими кафедрами.
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с предшествующими дисциплинами
№ № разделов данной дисциплины, согласуемые с предше№
Наименование
ствующими дисциплинами
п/
предшествующих
п
дисциплин
1
2
3
4
5
6
7
8
Философия
1.
+
+
+
+
2
3
4

Биоэтика
История
История
медицины

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с последующими дисциплинами
№
Наименование по№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изуче-

п/
п
1
2

следующих дисциплин
Общественное
здоровье и
здравоохранение
Судебная
медицина

1

2

ния последующих дисциплин
3
4
5
6
7

8

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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1. Паспорт ФОС по дисциплине
1.1. Компетенции, формированию которых способствует дисциплина
Код

Наименование компетенции
Этапы формирования
способность действовать в нестандартных 9 семестр
ситуациях, готовностью нести социальную и
этическую ответственность за принятые
решения;
готовность к работе в коллективе, толерантно 9 семестр
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия;

ОК-4

ОК-8

ОПК-3

способность
использовать
экономических и правовых
профессиональной деятельности;

основы 9 семестр
знаний в

ОПК-5

способность и готовность анализировать 9 семестр
результаты собственной деятельности для
предотвращения профессиональных ошибок.

1.2. Программа оценивания результатов обучения по дисциплине
№
п.

1.

2.

Коды
компетенций
ОК-4

ОК-8

Контролируемые результаты обучения

Виды контрольных
заданий (оценочных средств)

Аттестационное
испытание, время
и способы его
проведения

Знает:
- правила и принципы профессионального врачебного поведения, права пациента и врача;
основные этические документы
отечественных и международных
профессиональных медицинских
ассоциаций и организаций
Умеет:
- ориентироваться в действующих нормативно-правовых актах
и применять нормы трудового законодательства в конкретных
практических ситуациях
Владеет:
- навыком принятия правомерные
решения в определенных правовых ситуациях, возникающих
при осуществлении профессиональной деятельности.
Знает:
- взаимоотношения "врач- пациент"и "врач-среда";
- нормы действующих в Российской Федерации федеральных за-

Комплекты

Зачет, 9 семестр

1. тестовых заданий
2.ситуационных задач.

ОПК-3

ОПК-5

конов и иных нормативных правовых актов, регулирующих профессиональную медицинскую деятельность;
Умеет:
- использовать юридические механизмы защиты прав и законных
интересов, как медицинских работников, так и пациентов
Владеет:
- навыками юридического разрешения рабочих и спорных правовых ситуаций, возникающих при
осуществлении профессиональной деятельности специалиста.
Знает:
- права граждан в области охраны
здоровья, права застрахованных
граждан в системе ОМС;
- права и обязанности медицинских работников, принципы и
положения их социально-правовой поддержки;
Умеет:
- работать с законами и иными
нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения в сфере охраны здоровья;
Владеет:
- навыками толкования норм медицинского права, в том числе
санитарного законодательства;
- навыками информирования пациентов различных возрастных
групп в соответствии с требованиями правил "информированного согласия";
Знает:
- алгоритмы ответственности лечебных учреждений и медицинского персонала за ненадлежащее оказание медицинских
услуг, профессиональные ошибки и должностные правонарушения.
Умеет:
- давать правовую оценку и предвидеть юридические последствия
профессиональных правонарушений медицинского персонала,
определять пути их профилактики.

Владеет:
- способностью предвидеть и
профилактировать врачебные
ошибки на основе анализа результатов собственной деятельности.
2. Оценочные средства
2.1. Оценочное средство: комплекты тестовых заданий
2.1.1. Содержание:
Тестовый контроль состоит из 30 заданий на компетенцию ОК-1 и 70 заданий на компетенцию ОК-4. Все задания с выбором одного правильного ответа.
Инструкция по выполнению: в каждом задании необходимо выбрать один
правильный ответ.
Примеры:
1). Уголовная ответственность за принуждение к изъятию органов или тканей человека наступает в случае:
1.
самого факта принуждения к изъятию органов или тканей человека для трансплантации путем насилия или угрозы его применения
2.
наличия факта принуждения и изъятия органов или тканей человека для трансплантации
3.
наличия факта принуждения и изъятия органов или тканей человека для трансплантации, повлекшие за собой смерть потерпевшего
Правильный ответ: 1
2). Информированное добровольное согласие пациента требуется на:
1.
виды медицинских обследований или медицинских манипуляций, выполняемые медицинским работником по отношению к пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние человека и имеющие профилактическую,
исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную направленность
2.
получение платных медицинских услуг
3.
медицинские вмешательства, связанные с повышенным риском для жизни и
здоровья пациента
Правильный ответ: 1
3). Право на здоровье является:
1.
нематериальным неотчуждаемым благом
2.
вещью
3.
имущественным правом требования
4.
разновидностью имущественных отношений
Правильный ответ: 1
2.1.2. Критерии и шкала оценки
0-55% правильных ответов

менее 56 баллов

«неудовлетворительно»

56-70% правильных ответов

56-70 баллов

«удовлетворительно»

71-85 % правильных ответов

71-85 баллов

«хорошо»

86-100% правильных отве86-100 баллов
«отлично»
тов
Результаты тестирования оценивается как «сдано», «не сдано».«Сдано»
выставляется студенту при наличии не менее 56 % правильных ответов на тестовые
задания.

2.1.3. Методические указания по организации и процедуре оценивания
Тестовый контроль знаний проводится на последнем занятия по дисциплине. Комплект
тестовых заданий включает 4 варианта, по 25 вопросов в каждом варианте. Продолжительность тестирования – 60 минут.
Результаты тестирования оценивается как «сдано», «не сдано». «Сдано»
выставляется студенту при наличии не менее 56 % правильных ответов на тестовые
задания.
При неудовлетворительном результате тестирования студент должен пересдать тест до
положительного результата.
2.2. Оценочное средство: комплекты практико-ориентированных заданий.
2.2.1. Содержание:
Для оценки практических умений, опыта (владений) имеется 50 ситуационных задач.
Примеры:
Задание 1.
Инструкция. Ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы.
Ассистент кафедры хирургии медицинского университета, кандидат медицинских наук,
находясь в отпуске, с семьей ехал на собственной машине на черноморское побережье.
При выезде из города он остановился, так как дорога была перекрыта из-за аварии. Выйдя
из машины, он увидел травмированного, лежащего на обочине дороги мужчину в тяжелом
состоянии, заметил открытый перелом правой бедренной кости с кровотечением, слышал,
как автоинспектор вызывал скорую помощь. Но тут дорогу открыли, и он продолжил
путь. Имеется ли какое-либо нарушение в поведении врача и какое?
Эталон ответа:
Врач, увидев травмированного, который нуждался в остановке кровотечения и иммобилизации конечности, понимал, что неоказание медицинской помощи может повлечь
ухудшение здоровья и даже смерть от кровопотери. Тем не менее, помощь он не оказал,
считая, что он находится в отпуске и не обязан этого делать. Во-первых, он нарушил нравственные нормы профессии, изложенные в "Клятве врача", предусмотренной ст. 60 Основ
законодательства РФ об охране здоровья граждан. Во-вторых, он совершил преступление
по ст. 124 УК РФ "Неоказание помощи больному", так как по жизненным показаниям он
должен оказывать первую медицинскую помощь в любом месте и в нерабочее время (в
том числе находясь в отпуске).
Задание 2. Ситуационная задача.
Инструкция: Ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на
вопросы.
К опытной акушерке НИИ акушерства и педиатрии в частном порядке обратились
родители 16-летней девушки с просьбой за вознаграждение, но тайно произвести ей аборт.
Они объяснили, что дочь призналась, что ее изнасиловали, и после этого наступила
беременность, срок которой исчисляется в 14 недель, но им это стало известно только
теперь. На семейном совете решили не заявлять об изнасиловании и вообше скрыть этот
позор. Акушерка вошла в положение семьи, у себя дома произвела операцию по
прерыванию беременности в стерильных условиях, с использованием принесенных из
отделения инструментов. Имеется ли в этом случае правонарушение?
Эталон ответа:
Налицо преступление, предусмотренное статьей 123 УК РФ "Незаконное производство аборта", причем по трем признакам. Бо-первых, аборт произведен вне больничного учреждення, во-вторых, лицом, не имеющим высшего медицинского образования соответствующего профиля, в-третьих, с нарушением установленного срока. Причем, если бы

эта операция повлекла тяжкий вред здоровью или смерть женщины, то это послужило
отягчающим обстоятельством, что повлияло на санкцию.
Задание 3. Ситуационная задача.
Инструкция: Ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на
вопросы.
У больного К., 56 лет, был обнаружен рак правого легкого. Лечащий врач решил
проинформировать больного о его диагнозе и в категорической форме заявил, что его состояние безнадежно и лечение не принесет никаких результатов. В результате больной совершил попытку самоубийства, а его родственники подали иск о компенсации причиненного морального вреда.
1. Оцените правомерность действий врача в данном случае.
2. Опишите алгоритм действий врача в случае, если у пациента прогноз развития
заболевания неблагоприятный.
Эталон ответа:
1. Лечащий врач является правомерным сообщить больному о его заболевании и
предполагаемом исходе.
2. В случае неблагоприятного прогноза врач может начать разговор с вопроса: хотите ли Вы знать все, о состоянии Вашего здоровья, включая прогнозы? - Если ответ «нет,
не хочу», – кому сообщить о прогнозах (в законе речь идет только о случаях информирования при неблагоприятных прогнозах – остальное может расцениваться как нарушение
врачебной тайны). - Если ответ «никому», – врач указывает пациенту, что делать, когда
тот должен что-то делать, ничего не объясняя, поскольку любое объяснение врача нарушит волю пациента. Если ответ «такому-то лицу», то дальнейшей стороной информационного обмена в части прогнозов должно быть назначенное пациентом лицо.
2.2.2. Критерии и шкала оценки
Компетенция
ОК-4

Высокий уровень
(86-100 баллов)

Средний уровень
(71-85 баллов)

Низкий уровень
(56-70 баллов)

Недостаточный
уровень (менее 56
баллов)
Умеет
Умеет
Умеет
Умеет
Самостоятельно и
Самостоятельно
Под руководством
Не может ориентибез ошибок ориенориентироваться в
преподавателя ори- роваться в действутироваться в дейдействующих норентироваться в дей- ющих нормативноствующих нормамативно-правовых
ствующих нормаправовых актах и
тивно-правовых ак- актах и применять
тивно-правовых ак- применять нормы
тах и применять
нормы трудового
тах и применять
трудового законоданормы трудового
законодательства в нормы трудового
тельства в конкретзаконодательства в конкретных практи- законодательства в ных практических
конкретных практи- ческих ситуациях,
конкретных практи- ситуациях
ческих ситуациях
но совершает
ческих ситуациях
отдельные ошибки
Владеет
Владеет
Владеет
Владеет
Уверенно, правиль- Правильно и самоСамостоятельно на- Не способен
но и самостоятель- стоятельно
выком принятия
Пользоваться навыно навыком приня- навыком принятия
правомерные реше- ком принятия пратия правомерные
правомерные реше- ния в определенных вомерные решения
решения в опредения в определенных правовых ситуаци- в определенных
ленных правовых
правовых ситуаци- ях, возникающих
правовых ситуациситуациях, возниях, возникающих
при осуществлении ях, возникающих

ОК-8

ОПК-3

кающих при осуществлении профессиональной деятельности.
Умеет
Самостоятельно и
без ошибок использовать юридические
механизмы защиты
прав и законных
интересов, как медицинских работников, так и пациентов

при осуществлении
профессиональной
деятельности.

Умеет
Самостоятельно использовать юридические механизмы
защиты прав и законных интересов,
как медицинских
работников, так и
пациентов, но совершает отдельные
ошибки
Владеет
Владеет
уверенно, правиль- Правильно и самоно и самостоятель- стоятельно навыкано навыками юрими юридического
дического разреше- разрешения рабония рабочих и спор- чих и спорных праных правовых ситу- вовых ситуаций,
аций, возникающих возникающих при
при осуществлении осуществлении пропрофессиональной
фессиональной деядеятельности спетельности специациалиста.
листа.
Умеет
Умеет
Самостоятельно без Самостоятельно раошибок работать с
ботать с законами и
законами и иными
иными нормативнормативными пра- ными правовыми
вовыми актами, ре- актами, регулируюгулирующими пра- щими правоотновоотношения в сфе- шения в сфере
ре охраны здоровья. охраны здоровья,
но допускает
отдельные ошибки
Владеет
Владеет
Уверенно, правиль- Правильно и самоно и самостоятель- стоятельно навыкано навыками толко- ми толкования
вания норм мединорм медицинского
цинского права, в
права, в том числе
том числе санитар- санитарного законого законодатель- нодательства; навыства; навыками ин- ками информироваформирования пания пациентов разциентов различных личных возрастных
возрастных групп в групп в соответсоответствии с тре- ствии с требованиябованиями правил
ми правил "инфор-

профессиональной
деятельности, но
допускает небольшие ошибки.
Умеет
Под руководством
преподавателя использовать юридические механизмы
защиты прав и законных интересов,
как медицинских
работников, так и
пациентов

при осуществлении
профессиональной
деятельности.

Владеет
Самостоятельно навыками юридического разрешения
рабочих и спорных
правовых ситуаций,
возникающих при
осуществлении профессиональной деятельности специалиста, но допускает
небольшие ошибки
Умеет
под руководством
преподавателя работать с законами и
иными нормативными правовыми
актами, регулирующими правоотношения в сфере
охраны здоровья.

Владеет
Не способен пользоваться навыками
юридического разрешения рабочих и
спорных правовых
ситуаций, возникающих при осуществлении профессиональной деятельности специалиста.
Умеет
Не может работать
с законами и иными
нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения в сфере охраны здоровья.

Владеет
Самостоятельно навыками толкования
норм медицинского
права, в том числе
санитарного законодательства; навыками информирования пациентов различных возрастных
групп в соответствии с требованиями правил "информированного согла-

Владеет
Не способен пользоваться навыками
толкования норм
медицинского права, в том числе санитарного законодательства; навыками информирования пациентов различных возрастных
групп в соответствии с требованиями правил "инфор-

Умеет
Не может использовать юридические
механизмы защиты
прав и законных интересов, как медицинских работников, так и пациентов

ОПК-5

"информированного согласия»
Умеет
Самостоятельно без
ошибок давать правовую оценку и
предвидеть юридические последствия
профессиональных
правонарушений
медицинского персонала, определять
пути их профилактики.
Владеет
Уверенно, правильно и самостоятельно способностью
предвидеть и профилактировать врачебные ошибки на
основе анализа результатов собственной деятельности

мированного согласия»
Умеет
Самостоятельно давать правовую
оценку и предвидеть юридические
последствия профессиональных
правонарушений
медицинского персонала, определять
пути их профилактики., но допускает
отдельные ошибки
Владеет
Правильно и самостоятельно способностью предвидеть
и профилактировать врачебные
ошибки на основе
анализа результатов
собственной деятельности

сия», но допускает
небольшие ошибки
Умеет
Под руководством
преподавателя
давать правовую
оценку и предвидеть юридические
последствия профессиональных
правонарушений
медицинского персонала, определять
пути их профилактики.

Владеет
Самостоятельно
способностью предвидеть и профилактировать врачебные
ошибки на основе
анализа результатов
собственной деятельности, но допускает небольшие
ошибки
Результаты оцениваются как «выполнено», «не выполнено».

мированного согласия»
Умеет
Не может давать
правовую оценку и
предвидеть юридические последствия
профессиональных
правонарушений
медицинского персонала, определять
пути их профилактики.

Владеет
Не способен пользоваться способностью предвидеть и
профилактировать
врачебные ошибки
на основе анализа
результатов собственной деятельности

2.2.3. Методические указания по организации и процедуре оценивания.
С помощью ситуационных задач оценивается освоение обучающимися практических
умений и опыта (владений), включенных в Книгу учета практической подготовки.
Обучающемуся необходимо продемонстрировать практические умениями (не менее двух)
из указанной Книги в соответствии с уровнем его освоения, а также опыта (владения).
Результаты оцениваются как «выполнено», «не выполнено».
3. Критерии получения студентом зачета
Зачет является формой заключительной проверки усвоения обучающимися
теоретического материала и практических умений, опыта (владений) по дисциплине.
Условием допуска обучающегося к зачету является полное выполнение учебного
плана данной дисциплины.
Зачет осуществляется в два этапа:
I. Тестовый контроль знаний.
Результаты тестирования оценивается как «сдано», «не сдано».
II. Проверка практических умений, опыта (владений).
Результаты оцениваются как «выполнено», «не выполнено».
Зачет считается сданным при условии успешного выполнения обоих этапов.
Результаты сдачи зачета оцениваются отметками «зачтено», «не зачтено».
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