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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ДПО Дополнительное профессиональное образование 

ДПП Дополнительная профессиональная программа 

ФГОС Федеральные государственные образовательные стандарты 

ПК Повышение квалификации 

УК Универсальные компетенции 

ОПК Общепрофессиональные компетенции 

ПК Профессиональные компетенции 

ПДПП Примерная дополнительная профессиональная программа 

УМК Учебно-методический комплекс 

НМО Непрерывное медицинское образование 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Наименование раздела дополнительной профессиональной программы Стр. 

1. Состав рабочей группы и консультантов по разработке дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Аспекты 

медицинского права в педиатрии»» 

4 

2. Пояснительная записка 4 

3. Планируемые результаты обучения 8 

4. Рабочая учебная программа ДПП ПК «Аспекты медицинского права в 

педиатрии» 
14 

 



4 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ 

по разработке дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Аспекты медицинского права в педиатрии» 

№ 

пп. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая степень, 

звание 

Занимаемая 

должность 

Место работы 

1. Зарипова Юлия 

Рафаэльевна 

Д.м.н., доцент Заведующая 

кафедрой 

педиатрии и 

детской хирургии 

ФГБОУ ВО 

ПетрГУ 

2. Мустафина-Бредихина 

Диана Мядхатовна 

К.ю.н.  Старший 

преподаватель 

кафедры 

административного 

и финансового 

права 

ФГАОУ ВО 

РУДН 

3. Варламова Татьяна 

Валентиновна 

К.м.н., доцент Доцент кафедры 

педиатрии и 

детской хирургии 

ФГБОУ ВО 

ПетрГУ 

4.  Шорохова Ольга 

Геннадьевна 

 Главный 

внештатный 

специалист педиатр 

МЗ РК, и.о. 

главного врача 

ГБУЗ РК ДГБ 

ГБУЗ РК ДГБ 

 

По методическим вопросам 

 

1. Шубина Марина 

Эдуардовна 

К.м.н., доцент Заместитель 

директора 

медицинского 

института 

ФГБОУ ВО 

ПетрГУ 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации врачей по теме «Аспекты медицинского права в педиатрии» 

(со сроком освоения 36 академических часов) обусловлена необходимостью повышения 

правовой грамотности среди специалистов здравоохранения, оказывающих медицинскую 

помощь детскому населению. Это обусловлено ростом уголовных дел в отношении 

медицинских работников, проблемами ненадлежащего оказания медицинской помощи, 

дефицитом знаний правовых вопросов при осуществлении своей профессиональной 

деятельности. Актуальность в педиатрии обусловлена тем, что в ежедневной практике врач, 

работающий с пациентом детского возраста, постоянно контактирует с его законными 

представителями, взаимоотношения с которыми сопряжены высоким юридическим 

риском, а также подвергаются регулярной проверке со стороны контрольно-надзорных 

органов. 
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Форма обучения, режим и продолжительность занятий 

График обучения 

 

Форма обучения 

Акад. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая продолжительность 

программы, месяцев  

(дней, недель) 

без отрыва от работы (заочная 

с использованием ДОТ) 

6 6 6 дней 

 

 

Целью программы повышения квалификации для врачей специалистов «Аспекты 

медицинского права в педиатрии» является формирование и совершенствование 

юридических знаний, необходимых специалистам здравоохранения при решении своих 

профессиональных задач с целью улучшения качества оказания медицинской помощи и 

снижения количества правовых ошибок, а также улучшения организации и осуществлению 

мероприятий по обеспечению охраны здоровья детского населения. Программа 

разработана в соответствии с профессионально-должностными требованиями, 

профессиональными стандартами и квалификационными характеристиками. 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников: 

 область профессиональной деятельности включает охрану здоровья детей путем 

обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в 

соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения; 

 основная цель вида профессиональной деятельности: профилактика, диагностика, 

лечение заболеваний и/или состояний, сохранение и укрепление здоровья детей вне 

зависимости от возраста, пола и характера заболевания амбулаторно и оказание 

помощи детскому населению стационарно (в условиях, обеспечивающих 

круглосуточное медицинское наблюдение и лечение);  

 обобщенные трудовые функции: 

 Оказание медицинской помощи детям в амбулаторных условиях, не 

предусматривающих круглосуточного и лечения, в том числе на дому 

при вызове медицинского работника.  

 трудовые функции: 

 Обследование детей с целью установления диагноза; 

 Назначение лечения детям и контроль его эффективности и 

безопасности; 

 Проведение профилактических мероприятий, в том числе санитарно-

просветительной работы среди, среди детей и их родителей; 

 Организация деятельности медицинского персонала и ведение 

медицинской документации; 

 вид программы: практикоориентированная. 

 

Задачи программы: 

Сформировать знания: 

 по основным нормативно-правовым актам в системе здравоохранения; 

 по иерархии нормативно-правовых актов; 

 по основным источникам, базам данных нормативно-правовых актов в 

системе здравоохранения; 

 по легитимности порядков, стандартов оказания медицинской помощи и 

клинических рекомендаций; 

 по методике проведения научных исследований; 

 по основным методам статистической обработки данных; 

 по научным и этическим стандартам; 

 по медицинским стандартам; 
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 по международным регламентирующим документам по проведению 

исследований, соблюдение прав и обеспечение безопасности субъектов 

исследования; 

 по ведению медицинской документации; 

 по вопросам правоотношений врача и пациента; 

 по вопросам телемедицины; 

 по вопросам трудового законодательства в сфере здравоохранения; 

 по вопросам надлежащего качества оказания медицинской помощи. 

Сформировать умения: 

 пользоваться нормативно-правовыми актами при осуществлении своих 

профессиональных функций; 

 реализовывать свои права и обязанности при выполнении своих 

профессиональных функций; 

 проводить анализ и контроль качества оказания медицинской помощи; 

 оформлять медицинскую документацию; 

 анализировать полученную медицинскую информацию на основе 

доказательной медицины; 

 анализировать медицинскую документацию с юридической точки зрения; 

 прогнозировать правовые последствия; 

 работать в команде. 

Сформировать навыки: 

 применения полученных юридических знаний в области медицинского права 

при осуществлении своих профессиональных функций; 

 коммуникативные навыки; 

 применения этических норм при осуществлении своих профессиональных 

функций. 

Обеспечить приобретение опыта деятельности: 

 осуществление профессиональной деятельности при оказании медицинской 

помощи детям на основании приобретенных знаний, умений и навыков в 

области медицинского права.  

 

Структура программы. Основными частями дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Аспекты медицинского права в педиатрии» 

являются: требования к уровню освоения программы, требования к итоговой аттестации, 

рабочая учебная программа (содержание программы), учебно-тематический план, 

календарный учебный график и организационно-педагогические условия реализации ДПП 

«Аспекты медицинского права в педиатрии». В заключение приводится список 

методических материалов, нормативно-правовых актов. 

В учебной программе выделяют модули, охватывающие весь объем теоретических 

знаний и практических навыков, необходимых врачу специалисту для оказания 

надлежащей качественной медицинской помощи детям. Каждый модуль подразделяется на 

разделы, каждый раздел – на темы.  

Учебный план цикла «Аспекты медицинского права в педиатрии» определяет состав 

изучаемых модулей с указанием их трудоемкости, объема и сроков изучения, устанавливает 

формы организации учебного процесса и их соотношение (лекции, семинарские и 

практические занятия), конкретизирует формы контроля знаний и умений слушателей. В 

случае необходимости, учитывая уровень базисных знаний, актуальность задач подготовки 

врача специалиста, по усмотрению заведующего кафедрой могут быть внесены изменения 

в распределение учебного времени, предусмотренного учебными планами программы, в 

пределах 15% от общего количества учебных часов. 

Для реализации дополнительной профессиональной программы «Аспекты 

медицинского права в педиатрии» кафедра-разработчик располагает наличием: 
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1) учебно-методической документации и материалов по всем разделам (модулям) 

дисциплины;  

2) учебно-методической литературы для самостоятельной работы слушателей;  

3) материально-технической базой, обеспечивающей организацию всех видов 

подготовки:  

- учебные аудитории и кабинеты, оснащенные материалами и оборудованием для 

проведения учебного процесса, в т.ч. дистанционных форм обучения 

4) профессорско-преподавательским составом соответствующей квалификации 

и опытом научно-педагогической и практической работы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

врачей, успешно освоивших дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Аспекты медицинского права в педиатрии» 

 

Характеристика профессиональных компетенций, совершенствующихся в 

результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Аспекты медицинского права в педиатрии» 

 

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции (УК) и 

профессиональные компетенции (ПК) в соответствии с профессиональными 

стандартами: 

Универсальные компетенции (далее УК): 

готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

профессиональные компетенции (далее – ПК): 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний у детей и 

подростков, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания (ПК-1);  

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за детьми и подростками 

(ПК-2); 

в диагностической деятельности: 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

в лечебной деятельности: 

 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

педиатрической медицинской помощи (ПК-6); 

в психолого-педагогической деятельности:  

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-

9);  

в организационно-управленческой деятельности: 

готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-10);  

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11);  

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

Паспорт компетенций, обеспечивающих выполнение трудовой функции 

УК-1 Знания: 

- вопросов трудового законодательства; 

- этику и деонтологию в педиатрии; 

- права и обязанности пациентов; 

- коммуникативных навыков. 

Умения: 

- на основании нормативно-правовых документов уметь разрешать 

конфликтные ситуации внутри профессионального коллектива; 
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- на основании нормативно-правовых документов разрешать конфликтные 

ситуации между медицинским работником и пациентом и/или его законным 

представителем. 

- реализовывать свои права и обязанности при осуществлении своих 

профессиональных функций. 

Навыки: 

- применения на практике нормативно-правовой документации; 

- коммуникации. 

Опыт деятельности: 

Взаимодействие в коллективе, взаимодействие с пациентами и их законными 

представителями. 

ПК-1 

Знания: 

-нормативно-правовых документов, определяющих обязанности граждан в 

сфере охраны здоровья; 

- форм ответственности граждан за сохранение своего здоровья; 

- форм и методов санитарно-просветительной работы по формированию 

элементов здорового образа жизни у детей и их законных представителей; 

-просвещения населения, образовательных программ и обучения пациентов; 

психосоциального благополучия и его влияния на здоровье 

Умения: 

- разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового образа 

жизни у детей и их законных представителей. 

Навыки: 

-применения нормативно-правовых документов, определяющих обязанности 

граждан в сфере охраны здоровья на практике; 

-обучения пациентов их законных представителей по формированию здорового 

образа жизни. 

Опыт деятельности: 

проведение профилактической деятельности 

ПК-2 Знания: 

-нормативно-правовых документов при проведении профилактических 

осмотров, диспансеризации и за детьми и подростками. 

Умения: 

- организовать и проводить профилактические осмотры, диспансеризацию и 

диспансерное наблюдение за детьми и подростками на основании утвержденных 

нормативно-правовых документов; 

- правильно оформлять медицинскую документацию результатов 

профилактических осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения. 

Навыки: 

- организации, проведения и оформления документов при профилактических 

осмотрах, диспансеризации и диспансерного наблюдения на основании 

существующих нормативно-правовых документов. 

Опыт деятельности: 

Профилактическая работа. Ведение пациентов группы диспансерного 

наблюдения на амбулаторном этапе. 

ПК-5 Знания: 

- прав и обязанностей пациентов при проведении диагностики у них 

патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

- прав и обязанностей медицинских работников при проведении диагностики у 

пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 
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нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

- оформления медицинской документации при проведении диагностических 

мероприятий у пациентов детского возраста; 

Умения: 

Собрать и оценить жалобы, данные анамнеза, провести осмотр, оценить 

лабораторные и инструментальные данные обследования для постановки 

диагноза у детей с соблюдением прав пациентов и медицинских работников, а 

также реализации обязанностей пациентов и медицинских работников. 

Навыки: 

Сбора жалоб, данных анамнеза, осмотра, интерпретации лабораторных и 

инструментальных данных обследования для постановки диагноза с 

соблюдением прав пациентов и медицинских работников, а также реализации 

обязанностей пациентов и медицинских работников. 

Опыт деятельности: 

Проведение первичного осмотра, постановка диагноза на основании 

клинических, лабораторных данных и инструментальных методов обследования 

детей 

ПК-6 Знания:  

- нормативно-правовые вопросы регулирования оказания педиатрической 

медицинской помощи; 

Умения: 

- выбрать тактику ведения детей с диагностированной патологией. 

Навыки: 

- качественного надлежащего оказания педиатрической медицинской помощи.  

Опыт деятельности:  

Оказание педиатрической медицинской помощи. 

ПК-9 Знания: 

- нормативно-правовых документов, регулирующих ответственность граждан по 

сохранению своего здоровья; 

- нормативно-правовые документы, регулирующие обязанность медицинских 

работников по формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих; 

- по методам формирования у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих. 

Умения: 

- формировать населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих. 

Навыки: 

-применения нормативно-правовых документов по формированию у населения, 

пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. 

- формирования у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих. 

Опыт деятельности: 

Профилактическая работа. 

ПК-10 Знания: 
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- нормативно-правовое регулирование принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях педиатрического профиля. 

Умения: 

- применять правовые знания на практике при организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях 

Навыки: 

- организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях педиатрического профиля. 

Опыт деятельности: 

Организационная и управленческая деятельность. 

ПК-11 Знания: 

- нормативно-правовых документов, регламентирующих проведение оценки 

качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-

статистических показателей; 

- трехуровневую систему контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности. 

- профессиональные стандарты, порядки оказания медицинской помощи, 

клинические рекомендации, применяемые при оказании педиатрической 

медицинской помощи; 

- основные медико-статистические показатели, применяемые в педиатрии.  

- принципы эффективного аудита. 

Умения: 

- проводить внутренний контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности; 

- применять на практике основные медико-статистические показатели. 

Навыки: 

- надлежащего оказания медицинской помощи. 

Опыт деятельности: 

Оказание педиатрической медицинской помощи. Профилактическая работа. 

Организационная и управленческая деятельность.  

ПК-12 Знания: 

- нормативно-правового регулирования при организации медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации. 

- нормативно-регулирования при оказании медицинской помощи вне 

медицинской организации. 

Умения: 

- на основании нормативных документов организовывать медицинскую помощь 

при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации 

Навыки: 

- организации и проведения медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

в том числе медицинской эвакуации. 

Опыт деятельности: 

Оказание педиатрической медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях и 

медицинской эвакуации. 

 

Программа направлена на приобретение новых профессиональных компетенций, 
необходимых для выполнения трудовых функций: 
 

ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ С КОДОМ ПК, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВОЙ 

ФУНКЦИИ 
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ИНДЕКС СОДЕРЖАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

А/01.7 – Обследование детей с 

целью установления диагноза 

ПК-1 Готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний у детей и 

подростков, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов 

среды его обитания  

ПК-2 Готовность к проведению 

профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного 

наблюдения за детьми и подростками 

ПК-5 Готовность к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

А/02.7 - Назначение лечения детям 

и контроль его эффективности и 

безопасности 

ПК-6 Готовность к ведению и лечению 

пациентов, нуждающихся в оказании 

педиатрической медицинской помощи 

ПК-12 Готовность к организации медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации 

А/04.7 – Проведение 

профилактических мероприятий, в 

том числе санитарно-

просветительной работы, среди 

детей и их родителей 

УК-2 Готовность к управлению коллективом, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ПК-1 Готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний у детей и 

подростков, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов 

среды его обитания 
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ПК-2 Готовность к проведению 

профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного 

наблюдения за детьми и подростками 

ПК-9 Готовность к формированию у 

населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение 

и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих 

А/05.7 – Организация 

деятельности медицинского 

персонала и ведение медицинской 

документации 

УК-2 Готовность к управлению коллективом, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ПК-10 Готовность к применению основных 

принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в 

медицинских организациях и их 

структурных подразделениях 

ПК-11 Готовность к участию в оценке качества 

оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-

статистических показателей ( 
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РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«Аспекты медицинского права в педиатрии» 

Содержание рабочей программы  

 

Код Название и темы рабочей программы 

1 Медицинское право: общие вопросы. 

1.1 Нормативно-правовая база при осуществлении профессиональной деятельности 

медицинского работника: иерархия нормативно-правовых актов в РФ, основные 

нормативно-правовые документы в сфере здравоохранения, основные базы данных, 

источники информации для медицинских работников, соблюдение нормативно-

правовых актов при осуществлении медработником своей профессиональной 

деятельности, последствия несоблюдения нормативно-правовой базы. 

1.2 Порядки, стандарты оказания медицинской помощи, клинические рекомендации 

(регламентирующие документы, базы данных, применение на практике, 

ответственность медработника). 

1.3 Ятрогения: определение, историческая справка, виды, нормативно-правовое 

регулирование, последствия для пациента и медицинского работника. 

1.4 Терапия вне инструкции: юридические риски и последствия (определение, 

классификация, виды, нормативно-правовая база, международный опыт, правила 

оформления медицинской документации, ответственность врача). 

2 Система правоотношений врача и пациента. 

2.1 Права и обязанности пациента. Ответственность пациентов.  

2.2 Права и обязанности врача. Ответственность медицинских работников. 

2.3 Взаимоотношения медицинского работника и законных представителей пациента 

(две модели взаимоотношений врач-пациент и/или его законный представитель, 

нормативные документы, регулирующие эти взаимоотношения). 

2.4 Правовые проблемы оказания медицинскими работниками медицинской помощи 

вне медицинских организаций (определение, нормативно-правовые документы, 

ответственность медицинского работника, последствия при неоказания 

медицинской помощи вне медицинской организации). 

2.5 Претензионная работа в медицинском учреждении (нормативно-правовые 

документы, регламентирующие проведение оценки качества оказания медицинской 

помощи, трехуровневая система качества, претензионный порядок обращения 

пациента в медорганизацию и претензионный порядок обращения медорганизации 

к пациенту). 

3 Медицинская документация. 

3.1 Правила ведения и формы медицинской документации (определение, 

утвержденные формы медицинской документации, требования к оформлению 

медицинской документации, нормативная база). 

3.2 Информированное добровольное согласие (определение, нормативная база, 

утвержденные формы, требования к разработке форм ИДС, возможные проблемы 

при оформлении ИДС у законных представителей пациентов, отказ от ИДС, 

ответственность пациентов и их законных представителей, алгоритм медицинского 

работа при отказе от оформления ИДС). Врачебная тайна (определение, 

нормативная база, изменения в законодательстве – врачебная тайна и законные 

представители пациентов подросткового возраста, ответственность для 

медицинского работника при разглашении врачебной тайны, правовые коллизии в 

вопросах реализации врачебной тайны). 

3.3 Законные представители пациентов (определение, нормативные документы). 
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Код Название и темы рабочей программы 

3.4 Оформление клинического диагноза (определение, виды диагнозов, правила 

оформления, расхождение клинического и патологоанатомического диагнозов – 

виды, последствия). 

3.5 Изъятие, предоставление медицинской документации (нормативно-правовая база, 

правила и техника предоставление медицинской документации пациентам и их 

законным представителям, контрольно-надзорным органам, адвокатам, 

следственным органам, прокуратуре и т.д.. Нормативно-правовая база, 

регулирующая процедуру изъятия медицинской документации. Утрата 

медицинской документации – правовые последствия для медицинского работника 

и медицинской организации).  

4 Применение телемедицинских технологий в практической деятельности врача 

(нормативно-правовая база, регулирующая вопросы применения телемедицинских 

технологий, виды телемедицинских технологий, вопросы сохранения врачебной 

тайны при реализации телемедицинских технологи). 

4.1 Нормативно-правовая база применения телемедицинских технологий. 

4.2 Телемедицинские технологии в педиатрической практике. 

5 Вопросы трудового права 

5.1 Трудовое право: общие положения.  

5.2 Льготная пенсия, эффективный контракт, отпуск. 

6 Методы повышения правовой компетентности медицинских работников 

(источники повышения правовой компетенции медицинских работников, алгоритм 

поиска знаний по правовым вопросам, поиск доказательной базы при оказании 

педиатрической медицинской помощи).  

 

Образовательные технологии: при организации учебного процесса используется 

совокупность технологий: интерактивные лекции с применением мультимедиа, учебные 

конференции, работа с кейсами, решение ситуационных задач, дистанционные 

образовательные технологии: курс размещён на электронно-образовательной платформе с 

возможностями проведения видеоконференций, тестирования, знакомства с справочными 

материалами, презентациями. 

 Курс проводится через систему дистанционного образования Университета на 

платформе. Электронная образовательная информационная среда Университета размещена 

на лицензионной информационно-образовательной платформе https://moodle2.petrsu.ru. В 

курс внесены видеопрезентации лекций, справочная и методическая литература. В систему 

загружены материалы для текущего тестирования и итоговой аттестации. Каждому 

слушателю автоматически методом случайной выборки программа выдает задания. Для 

итоговой аттестации в системе есть ситуационные задачи, для контроля система случайным 

образом выдает задачи с ограничением попыток ответа и времени на выполнение. 

Идентификация личности проводится через выдаваемые индивидуальные логин и пароли 

за 3 дня до обучения. Куратор цикла ежедневно отслеживает время нахождения слушателей 

в системе дистанционного образования. 

Фонд оценочных средств: тестовые задания и задачи по проверке универсальной 

компетенции (УК-2), профессиональных компетенций в профилактической деятельности 

(ПК-1, ПК-2, ПК-4), диагностической деятельности (ПК-5), лечебной деятельности (ПК-6), 

психолого-педагогической деятельности (ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12).  
 


