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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ОПК-3 способностью к активной социальной мобильности, организации

научно-исследовательских и инновационных работ  

ПК-4 способностью планировать и организовывать физические исследования,

научные семинары и конференции  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - общую характеристику правового регулирования деятельности в области медицинской физики;  

- роль, функции и задачи нормативного обеспечения и договорного регулирования деятельности в области

медицинской физики;  

- классификацию и статус участников деятельности в области медицинской физики и основные виды объектов

гражданского оборота, создаваемых и используемых в данной области;  

- основные составляющие государственного контроля при осуществлении деятельности в области медицинской

физики.  

  

 Должен уметь: 

 - ориентироваться в системе действующего законодательства РФ, и иных источников, регулирующих

отношения, связанные с осуществлением деятельности в области медицинской физики;  

 - организовывать процедуры документального оформления обеспечения контроля качества

функционирования медицинской аппаратуры и оборудования, радиофармпрепаратов, программного

обеспечения;  

- организовывать документальное оформление работы трудовых коллективов при осуществлении деятельности

в области медицинской физики.  

 Должен владеть: 

 - навыками практической реализации и определения областей правового регулирования при выполнении

научных проектов в области медицинской физики;  

- навыками практической работы по составлению договоров;  

- навыками разработки локальной документации (инструкций, регламентов и др.) для обеспечения

деятельности научных лабораторий.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 03.04.02 "Физика (Медицинская физика)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
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Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 12 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 48 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Правовое регулирование

деятельности в области

медицинской физики.

2 2 0 2 8

2.

Тема 2. Система действующего

законодательства РФ, и иных

источников, регулирующих

отношения, связанные с

осуществлением деятельности в

области медицинской физики.

2 2 0 2 8

3.

Тема 3. Классификация и статус

участников деятельности в области

медицинской физики.

2 2 0 2 8

4.

Тема 4. Виды объектов

гражданского оборота,

создаваемых и используемых в

области медицинской физики.

2 2 0 2 8

5.

Тема 5. Договорное регулирование

деятельности в области

медицинской физики.

2 2 0 2 8

6.

Тема 6. Виды государственного

контроля при осуществлении

деятельности в области

медицинской физики.

2 2 0 2 8

  Итого   12 0 12 48

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Правовое регулирование деятельности в области медицинской физики. 

Цели, задачи и структура курса. Общая характеристика правового регулирования деятельности в области

медицинской физики.

Научный проект в области медицинской физики: схема практической реализации и определение областей

правового регулирования. Понятие и структура плана. Этапы организации проекта. Определение цели,

обоснование актуальности и уникальности проекта. Описание продукта как результата выполнения проекта,

конкурентные преимущества перед аналогами. Научно-техническое обоснование проекта. Планирование

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и внедренческих работ. Обеспечение контроля за

безопасностью производимых работ. Процедуры защиты интеллектуальной собственности. Материальны

ресурсы, необходимые для выполнения проекта (научно-исследовательское и производственное оборудование,

научные и производственные площадки, сырье и др.). Кадровые ресурсы. Менеджмент проекта. План выхода на

рынок (рынки сбыта, потенциальные потребители). Реклама и маркетинг. Финансовые ресурсы. Обоснование

окупаемости и эффективности проекта.

Тема 2. Система действующего законодательства РФ, и иных источников, регулирующих отношения,

связанные с осуществлением деятельности в области медицинской физики. 
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Система действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность в области

медицинской физики. Источники правового регулирования отношений, связанных с осуществлением

деятельности в области медицинской физики на федеральном уровне: федеральные законы и подзаконные

акты министерств и ведомств. Источники правового регулирования отношений, связанных с осуществлением

деятельности в области медицинской физики: уровень субъектов РФ и муниципальных образований. Понятие и

виды источников локального регулирования, обеспечивающих регулирование деятельности в области

медицинской физики.

Изучение комплекса организационно-правовой документации, обеспечивающей регулирование деятельности

организации в области медицинской физики.

Тема 3. Классификация и статус участников деятельности в области медицинской физики. 

Классификация участников отношений в области медицинской физики. Участие государства и муниципальных

образований в сфере медицинской физики. Характеристика деятельности органов государственной власти в

области медицинской физики. Некоммерческие организации как участники отношений в области медицинской

физики. Особенности правового статуса государственных научных, научно-образовательных организаций и

организаций медицины и здравоохранения. Образовательные организации, осуществляющие подготовку

специалистов в области медицинской физики. Центры ядерной медицины и иные организации, осуществляющие

медицинскую деятельность, связанную с использование технологий ядерной медицины, в том числе

позитронно-эмиссионной томографии, лучевой протонной и фотонной терапии. Коммерческие организации как

участники отношений в области медицинской физики: производители медицинской техники и изделий,

радиофармацевтических лекарственных препаратов; организации, оказывающие медицинские услуги, связанные

с ионизирующим и неионизирующим воздействиями на организм человека. Деятельность международных

организации в области медицинской физики (Европейская федерация организаций медицинских физиков

(EFOMP), Международная организация медицинских физиков (IOMP) и др.). Общественные организации в

области медицинской физики (Ассоциация медицинских физиков России, Российская ассоциация радиологов и

др.). Физические лица как участники деятельности в области медицинской физики.

Изучение и разработка комплекса организационно-правовой документации, обеспечивающей регулирование

кадровой составляющей при осуществлении деятельности в области медицинской физики. Документальное

оформление организации охраны труда, в том числе радиационной безопасности работников и пациентов при

облучении в рамках осуществления медицинских процедур. Комплекс организационно-правовой документации по

защиты информации при осуществлении деятельности в области медицинской физики: значение информации,

информационных технологий и защиты информации; понятие и виды информации, профессиональная тайна,

характеристика режима врачебной тайны; документальное оформление.

Тема 4. Виды объектов гражданского оборота, создаваемых и используемых в области медицинской

физики. 

Результаты работ и оказание услуг как объекты гражданского оборота в области медицинской физики. Оказание

медицинских услуг, в том числе услуг, связанных с использование технологий ядерной медицины. Оказание

образовательных услуг по подготовке специалистов в области медицинской физики. Вещи как объекты

гражданского оборота в области медицинской физики. Медицинская и измерительная техника лучевой терапии

и диагностики, оборудование ядерной медицины, оборудование неионизирующего воздействия как объекты

гражданского оборота. Химические вещества, лекарственные средства и медицинские материалы как объекты

гражданского оборота. Радиофармацевтические препараты. Роль объектов интеллектуальной собственности,

используемых в области медицинской физики. Понятие и виды охраняемых результатов интеллектуальной

деятельности (объектов интеллектуальной собственности). Объекты авторского права. Объекты промышленной

собственности (изобретение, полезная модель, промышленный образец). Понятие ноу-хау и единой технологии.

Средства и технологии информационно-компьютерного обеспечения медицинской физики. Программы ЭВМ,

базы данных, изображения медицинской визуализации, методики анализа обработки клинических и

медико-биологических данных как объекты гражданского оборота. Средства индивидуализации товаров, работ,

услуг.

Изучение и разработка комплекса организационно-правовой документации, обеспечивающей регулирование

организации производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, при осуществлении деятельности,

связанной с ионизирующим и неионизирующим воздействиями на организм человека. Документальное

оформление обеспечения контроля качества функционирования медицинской аппаратуры и оборудования,

радиофармпрепаратов, программного обеспечения.

Тема 5. Договорное регулирование деятельности в области медицинской физики. 
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Понятие, значение и примеры договоров в области медицинской физики. Договоры поставки продукции.

Особенности договоров поставки медицинской и измерительной техники лучевой терапии и диагностики,

оборудования ядерной медицины, оборудования неионизирующего воздействия. Особенности договоров

поставки химических веществ, лекарственных средств и медицинских материалов, радиофармацевтических

препаратов. Особенности заключения и исполнения государственных контрактов на поставку продукции.

Договоры оказания услуг при осуществлении деятельности в области медицинской физики. Договоры оказания

медицинских услуг, в том числе услуг, связанных с использование технологий ядерной медицины. Договор

оказания образовательных услуг по подготовке специалистов в области медицинской физики. Договоры

выполнения научно-исследовательских опытно-конструкторских и технологических работ: понятие, отличия.

Договоры об отчуждении исключительного права на объекты интеллектуальной собственности. Лицензионные

договоры: понятие, виды, субъекты. Особенности заключения и исполнения государственных контрактов на

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для государственных

нужд в области медицинской физики.

Составление проектов договоров для обеспечения деятельности в области медицинской физики. Основные

разделы проектов различных видов договоров для обеспечения деятельности в области медицинской физики.

Преамбула. Предмет договора. Спецификация и техническое здание как неотъемлемые части договора.

Основные принципы и примеры составления технического задания Приложение проектной и технической

документации. Права и обязанности сторон. Права на интеллектуальную собственность и режим коммерческой

тайны. Стоимость договора и порядок расчетов. Составлением сметы. Сроки. Составление календарных планов

и графиков. Ответственность сторон в договоре. Реквизиты.

Тема 6. Виды государственного контроля при осуществлении деятельности в области медицинской

физики. 

Публичный контроль и надзор в сфере научных исследований в области медицинской физики. Государственный

учет результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ при

осуществлении инновационной деятельности в области медицинской физики. Контроль промышленной,

экологической и медико-биологической безопасности при выполнении проектов в области медицинской физики,

включая электромагнитный в различных диапазонах и режимах (непрерывный, импульсный, когерентный,

некогерентный), электростатический, акустический (от инфра до ультра диапазонов). Контроль в области защиты

конкуренции. Государственное регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности. Реализация

права на обжалование деяний органов публичной власти при осуществлении публичного контроля и надзора.

Ответственность за правонарушения в области медицинской физики. Принципы создания и функционирования

системы предупреждения правонарушений в области медицинской физики.

Выбор способов охраны и защиты прав участников инновационной деятельности в области медицинской физики.

Факторы, влияющие на выбор способа охраны и защиты прав участников деятельности в области медицинской

физики. Преимущества и недостатки различных способов охраны и защиты прав участников деятельности в

области медицинской физики.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
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Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-4 , ОПК-3 , ОК-2

1. Правовое регулирование деятельности в области

медицинской физики.

2. Система действующего законодательства РФ, и иных

источников, регулирующих отношения, связанные с

осуществлением деятельности в области медицинской

физики.

3. Классификация и статус участников деятельности в области

медицинской физики.

4. Виды объектов гражданского оборота, создаваемых и

используемых в области медицинской физики.

5. Договорное регулирование деятельности в области

медицинской физики.

6. Виды государственного контроля при осуществлении

деятельности в области медицинской физики.

2 Реферат ПК-4 , ОПК-3 , ОК-2

1. Правовое регулирование деятельности в области

медицинской физики.

2. Система действующего законодательства РФ, и иных

источников, регулирующих отношения, связанные с

осуществлением деятельности в области медицинской

физики.

3. Классификация и статус участников деятельности в области

медицинской физики.

4. Виды объектов гражданского оборота, создаваемых и

используемых в области медицинской физики.

6. Виды государственного контроля при осуществлении

деятельности в области медицинской физики.

3

Творческое

задание

ОК-2 , ОПК-3 , ПК-4

1. Правовое регулирование деятельности в области

медицинской физики.

2. Система действующего законодательства РФ, и иных

источников, регулирующих отношения, связанные с

осуществлением деятельности в области медицинской

физики.

3. Классификация и статус участников деятельности в области

медицинской физики.

4. Виды объектов гражданского оборота, создаваемых и

используемых в области медицинской физики.

5. Договорное регулирование деятельности в области

медицинской физики.

6. Виды государственного контроля при осуществлении

деятельности в области медицинской физики.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

4

Лабораторные

работы

ОК-2 , ОПК-3 , ПК-4

1. Правовое регулирование деятельности в области

медицинской физики.

2. Система действующего законодательства РФ, и иных

источников, регулирующих отношения, связанные с

осуществлением деятельности в области медицинской

физики.

3. Классификация и статус участников деятельности в области

медицинской физики.

4. Виды объектов гражданского оборота, создаваемых и

используемых в области медицинской физики.

5. Договорное регулирование деятельности в области

медицинской физики.

6. Виды государственного контроля при осуществлении

деятельности в области медицинской физики.

   Экзамен ОК-2, ОПК-3, ПК-4   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

3

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

4
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6

1. Общая характеристика правового регулирования деятельности в области медицинской физики. 2. Научный

проект в области медицинской физики: схема практической реализации и определение областей правового

регулирования. 3. Понятие и структура плана научного проекта.  

1. Система действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность в области

медицинской физики. 2. Источники правового регулирования отношений, связанных с осуществлением

деятельности в области медицинской физики на федеральном уровне: федеральные законы и подзаконные акты

министерств и ведомств. 3. Источники правового регулирования отношений, связанных с осуществлением

деятельности в области медицинской физики: уровень субъектов РФ и муниципальных образований. 4. Понятие и

виды источников локального регулирования, обеспечивающих регулирование деятельности в области

медицинской физики.  

1. Оказание медицинских услуг, в том числе услуг, связанных с использование технологий ядерной медицины. 2.

Медицинская и измерительная техника лучевой терапии и диагностики, оборудование ядерной медицины,

оборудование неионизирующего воздействия как объекты гражданского оборота. 3. Роль объектов

интеллектуальной собственности, используемых в области медицинской физики. 4. Программы ЭВМ, базы

данных, изображения медицинской визуализации, методики анализа обработки клинических и

медико-биологических данных как объекты гражданского оборота.  

1. Публичный контроль и надзор в сфере научных исследований в области медицинской физики. 2. Контроль

промышленной, экологической и медико-биологической безопасности при выполнении проектов в области

медицинской физики  

 2. Реферат

Темы 1, 2, 3, 4, 6
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1. Участие государства и муниципальных образований в сфере медицинской физики. 2. Особенности правового

статуса государственных научных, научно-образовательных организаций и организаций медицины и

здравоохранения. 3. Коммерческие организации как участники отношений в области медицинской физики:

производители медицинской техники и изделий, радиофармацевтических лекарственных препаратов;

организации, оказывающие медицинские услуги, связанные с ионизирующим и неионизирующим воздействиями

на организм человека. 4. Документальное оформление организации охраны труда, в том числе радиационной

безопасности работников и пациентов при облучении в рамках осуществления медицинских процедур.  

 3. Творческое задание

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6

1. Понятие, значение и примеры договоров в области медицинской физики. 2. Особенности договоров поставки

медицинской и измерительной техники лучевой терапии и диагностики, оборудования ядерной медицины,

оборудования неионизирующего воздействия. 3. Договоры выполнения научно-исследовательских

опытно-конструкторских и технологических работ: понятие, отличия. 4. Лицензионные договоры: понятие, виды,

субъекты.  

 4. Лабораторные работы

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6

Научный проект в области медицинской физики: схема практической реализации и определение областей

правового регулирования. Понятие и структура плана. Этапы организации проекта. Определение цели,

обоснование актуальности и уникальности проекта. Описание продукта как результата выполнения проекта,

конкурентные преимущества перед аналогами. Научно-техническое обоснование проекта. Планирование

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и внедренческих работ. Обеспечение контроля за

безопасностью производимых работ. Процедуры защиты интеллектуальной собственности. Материальны ресурсы,

необходимые для выполнения проекта (научно-исследовательское и производственное оборудование, научные и

производственные площадки, сырье и др.). Кадровые ресурсы. Менеджмент проекта. План выхода на рынок

(рынки сбыта, потенциальные потребители). Реклама и маркетинг. Финансовые ресурсы. Обоснование

окупаемости и эффективности проекта.  

Изучение комплекса организационно-правовой документации, обеспечивающей регулирование деятельности

организации в области медицинской физики.  

Изучение и разработка комплекса организационно-правовой документации, обеспечивающей регулирование

кадровой составляющей при осуществлении деятельности в области медицинской физики. Документальное

оформление организации охраны труда, в том числе радиационной безопасности работников и пациентов при

облучении в рамках осуществления медицинских процедур. Комплекс организационно-правовой документации по

защиты информации при осуществлении деятельности в области медицинской физики: значение информации,

информационных технологий и защиты информации; понятие и виды информации, профессиональная тайна,

характеристика режима врачебной тайны; документальное оформление.  

Изучение и разработка комплекса организационно-правовой документации, обеспечивающей регулирование

организации производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, при осуществлении деятельности,

связанной с ионизирующим и неионизирующим воздействиями на организм человека. Документальное

оформление обеспечения контроля качества функционирования медицинской аппаратуры и оборудования,

радиофармпрепаратов, программного обеспечения.  

Составление проектов договоров для обеспечения деятельности в области медицинской физики. Основные

разделы проектов различных видов договоров для обеспечения деятельности в области медицинской физики.

Преамбула. Предмет договора. Спецификация и техническое здание как неотъемлемые части договора.

Основные принципы и примеры составления технического задания Приложение проектной и технической

документации. Права и обязанности сторон. Права на интеллектуальную собственность и режим коммерческой

тайны. Стоимость договора и порядок расчетов. Составлением сметы. Сроки. Составление календарных планов и

графиков. Ответственность сторон в договоре. Реквизиты.  

Выбор способов охраны и защиты прав участников инновационной деятельности в области медицинской физики.

Факторы, влияющие на выбор способа охраны и защиты прав участников деятельности в области медицинской

физики. Преимущества и недостатки различных способов охраны и защиты прав участников деятельности в

области медицинской физики.  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Общая характеристика правового регулирования деятельности в области медицинской физики.  

2. Виды объектов гражданского оборота, создаваемых и используемых в области медицинской физики.  

3. Система действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность в области

медицинской физики.  

4. Договоры выполнения научно-исследовательских опытно-конструкторских и технологических работ: понятие,

отличия.  

5. Участие государства и муниципальных образований в сфере медицинской физики.  

6. Роль объектов интеллектуальной собственности, используемых в области медицинской физики.  

7. Понятие, значение и примеры договоров в области медицинской физики.  

8. Контроль промышленной, экологической и медико-биологической безопасности при выполнении проектов в

области медицинской физики.  

9. Публичный контроль и надзор в сфере научных исследований в области медицинской физики.  
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10. Научный проект в области медицинской физики: схема практической реализации и определение областей

правового регулирования.  

11. Медицинская и измерительная техника лучевой терапии и диагностики, оборудование ядерной медицины,

оборудование неионизирующего воздействия как объекты гражданского оборота.  

12. Документальное оформление организации охраны труда, в том числе радиационной безопасности работников

и пациентов при облучении в рамках осуществления медицинских процедур.  

13. Планирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и внедренческих работ.  

14. Оказание медицинских услуг, в том числе услуг, связанных с использование технологий ядерной медицины.  

15. Источники правового регулирования отношений, связанных с осуществлением деятельности в области

медицинской физики на федеральном уровне: федеральные законы и подзаконные акты министерств и

ведомств.  

16. Особенности договоров поставки медицинской и измерительной техники лучевой терапии и диагностики,

оборудования ядерной медицины, оборудования неионизирующего воздействия.  

17. Изучение комплекса организационно-правовой документации, обеспечивающей регулирование деятельности

организации в области медицинской физики.  

18. Объекты промышленной собственности (изобретение, полезная модель, промышленный образец).  

19. Средства и технологии информационно-компьютерного обеспечения медицинской физики. Программы ЭВМ,

базы данных, изображения медицинской визуализации, методики анализа обработки клинических и

медико-биологических данных как объекты гражданского оборота.  

20. Коммерческие организации как участники отношений в области медицинской физики: производители

медицинской техники и изделий, радиофармацевтических лекарственных препаратов; организации, оказывающие

медицинские услуги, связанные с ионизирующим и неионизирующим воздействиями на организм человека.  

21. Некоммерческие организации как участники отношений в области медицинской физики.  

22. Химические вещества, лекарственные средства и медицинские материалы как объекты гражданского оборота.

Радиофармацевтические препараты.  

 

23. Результаты работ и оказание услуг как объекты гражданского оборота в области медицинской физики.

Оказание медицинских услуг, в том числе услуг, связанных с использование технологий ядерной медицины.  

24. Лицензионные договоры: понятие, виды, субъекты.  

25. Государственное регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности.  

26. Особенности заключения и исполнения государственных контрактов на выполнение

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для государственных нужд в области

медицинской физики.  

27. Понятие и виды охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (объектов интеллектуальной

собственности).  

28. Классификация участников отношений в области медицинской физики.  

29. Документальное оформление обеспечения контроля качества функционирования медицинской аппаратуры и

оборудования, радиофармпрепаратов, программного обеспечения.  

30. Ответственность за правонарушения в области медицинской физики. Принципы создания и

функционировании системы предупреждения правонарушений в области медицинской физики.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 10

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

2 10

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

3 10

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

4 20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

Правовое обеспечение инновационной деятельности: Монография / О.А. Городов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. -

208 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль; Право). (обложка) ISBN 978-5-16-005798-9  

http://znanium.com/bookread2.php?book=446471  

Управление инновационными проектами: Учебное пособие / В.Л. Попов, Н.Д. Кремлев, В.С. Ковшов; Под ред. В.Л.

Попова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN

978-5-16-010105-7  

http://znanium.com/bookread2.php?book=455400  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник / М.А. Гуреева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ

ИНФРА-М, 2013. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0543-2  

http://znanium.com/bookread2.php?book=401274  

Основы медицинского права Российской Федерации (Правовые основы медицинской и фармацевтической

деятельности в Российской Федерации) [Электронный ресурс] : учебное пособие для магистров / А.А. Мохов. - М.

: Проспект, 2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163991.html  

 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Инновационный менеджмент: Учебник / В.Я. Горфинкель, А.И. Базилевич, Л.В.Бобков; Под ред. В.Я.Горфинкеля,

Т.Г.Попадюк - 3 изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 461 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN

978-5-9558-0190-2  

http://znanium.com/bookread2.php?book=368132  

Конституционно-правовые основы регулирования экономических отношений в РФ: Уч.пос./ В.И.Авдийский,

И.Н.Вишнякова.; Под ред. проф. В.И. Авдийского. -М.:Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М,2013-160с.:60x90 1/16. -

(Бакалавриат).(п) ISBN 978-5-98281-356-5  

http://znanium.com/bookread2.php?book=415573  
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Технопарки в инфраструктуре инновационного развития: Монография / В.И. Лафитский и др.; Отв. ред. В.И.

Лафитский; - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. - 245 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-16-009640-7  

http://znanium.com/bookread2.php?book=450368  

Управление интеллектуальной собственностью [Электронный ресурс] : Учебное пособие для магистров / Г.Ф.

Остапенко, В.Д. Остапенко - М. : Дашков и К, 2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394025747.html  

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Роспатент - http://www.rupto.ru/

СПС Гарант - http://www.garant.ru/

СПС Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/

Суд по интеллектуальным правам - http://ipc.arbitr.ru/

ФИПС - http://www1.fips.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В лекциях даются основы теоретических знаний по дисциплине, раскрываются наиболее

сложные вопросы курса. Лекции могут проходить как в информационной форме, так и в форме

обсуждения наиболее интересной для обучающихся темы. В рамках дискуссии студенты могут

предлагать свои решения предложенной проблемы. 

лабораторные

работы

Работа на занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для подготовки к занятиям

рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в

лекции, и группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой

литературе постановки вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные

ответы. На основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу

различных вариантов решения поставленных проблем. При работе с терминами необходимо

обращаться к словарям, в том числе доступным в сети Интернет. 

самостоя-

тельная

работа

Перечень заданий для самостоятельной работы разрабатываются преподавателем, ведущим

дисциплину, с учётом особенностей образования и интересов обучающихся. При подготовке в

материале следует выделить небольшое количество проблем и сгруппировать материал вокруг

них. Следует добиваться чёткого разграничения отдельных проблем и выделения их частных

моментов. 

устный опрос Доклад обучающегося на занятии представляет собой устное сообщение с использованием

конспекта, схем, презентаций и иного материала. В процессе доклада должны быть изложены

основные положения рассматриваемого вопроса, необходимо обратить внимание на его

дискуссионные аспекты. Обучающийся должен привести примеры из практики, статистики и

иные данные, иллюстрирующие рассматриваемый вопрос.

 

реферат В рамках изучаемой дисциплины используются темы рефератов, предполагающие более

углублённое изучение вопросов, рассмотренных на лекциях, или изучение дополнительных

вопросов, не рассматриваемых на лекциях, но имеющих непосредственное отношение к

изучаемым темам. Дополнительно темы рефератов могут быть предложены обучающимися

самостоятельно и согласованны с преподавателем.

Написание реферата включает в себя следующие виды самостоятельной работы:

- работа с различными источниками информации: изучение основной и дополнительной

литературы, использование справочно-правовых систем, компьютерной техники и Интернета;

- оформление реферата;

- сообщение по теме реферата в форме доклада на 10 минут с презентацией.

При подготовке к выполнению реферата необходимо изучить основную и дополнительную

литературу, нормативные правовые документы и Интернет-ресурсы, указанные в программе

курса. Перед выполнением реферата обучающийся должен внимательно выслушать инструктаж

преподавателя по выполнению задания, а также обсудить цель, содержание, сроки

выполнения, ориентировочный объем работы, необходимый перечень литературы и

нормативных источников, основные требования к результатам работы, критерии оценки

реферата. Преподаватель предупреждает обучающийся о возможных типичных ошибках,

встречающихся при выполнении задания.
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Вид работ Методические рекомендации

творческое

задание

Темы творческих заданий предполагают выполнение обучающимся работы, направленной на

закрепление практических навыков, в целях их последующего применения в профессиональной

деятельности.

Выполнение творческого задания включает в себя следующие виды самостоятельной работы:

- работа с различными источниками информации: изучение основной и дополнительной

литературы, использование справочно-правовых систем, компьютерной техники и Интернета;

- оформление творческого задания;

- сообщение по теме творческого задания в форме доклада на 10 минут с презентацией.

Перед выполнением творческого задания обучающийся должен внимательно выслушать

инструктаж преподавателя по выполнению задания, а также обсудить цель, содержание, сроки

выполнения, ориентировочный объем работы, необходимый перечень литературы и

нормативных источников, основные требования к результатам работы, критерии оценки.

 

экзамен При подготовке к экзамену необходимо опираться, прежде всего, на лекции, а также на

источники, которые разбирались на семинарах в течение семестра. Для подготовки к экзамену

рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в

лекции, и группировать информацию вокруг них. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Правовые аспекты деятельности в области медицинской физики" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Правовые аспекты деятельности в области медицинской физики" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.
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 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 03.04.02

"Физика" и магистерской программе "Медицинская физика".


