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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Медицинское право РФ" является сформировать у студентов

качественный объём знаний о правоотношениях, возникающих у граждан в области

здравоохранения. Данная цель будет достигнута по средствам проведения лекционных и

семинарских занятий, а также итоговым контролем знаний.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.10 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 30.05.01 Медицинская биохимия и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

В ходе изучения курса "Медицинское право РФ" студенты должны овладеть навыками

развития мышления как в области права в целом, так и в узком восприятии медицинского

права, сформировать представление о государстве и праве и т.д.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способность анализировать основные этапы и закономерности

исторического развития общества для формирования

гражданской позиции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию,

использованию творческого потенциала

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность использовать основы экономических и правовых

знаний в профессиональной деятельности

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность и готовность анализировать результаты собственной

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать нормативно-правовые акты,

регулирующие медицинскую деятельность в России и практику их применения. 

 2. должен уметь: 

 должен уметь анализировать и применять нормативно-правовые акты, регулирующие

медицинскую (фармацевтическую) деятельность. 

 3. должен владеть: 

 должен владеть специальными знаниями и навыками для организации и ведения медицинской

деятельности в Российской Федерации. 
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 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен быть подготовлен к тому, что законодательство в этой области развивается с

огромной скоростью, что ведёт к развитию и вводу дисциплины в ВУЗах страны. Студент

должен уметь применять полученные знания на практике. 

Студенту в период изучения дисциплины "Медицинское право" требуется изучить большое

количество нормативно-правовых актов. Проявить готовность к кропотливой и усидчивой

работе в целях последующего получения навыка анализа правовых документов. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. 1. Медицинское право как

одна из отраслей права

4 1 2 6 0

Тестирование

Устный опрос

 

2.

Тема 2. 2. Роль государства в

системе здравоохранения

4 2 2 6 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. 3. Участники (субъекты)

медицинского права. Правовой

статус медицинского работника

4 3 2 5 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. 4. Организация ведения

медицинской деятельности

4 4 2 5 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. 5. Правила

предоставления платных

медицинских и немедицинских

услуг

4 5 2 5 0

Устный опрос

Тестирование

 

6.

Тема 6. 6. Правовое

регулирование отдельных видов

медицинской помощи

4 6 2 5 0

Устный опрос

Реферат

 

. Тема . Итоговая форма контроля 4 0 0 0

Зачет

 

  Итого     12 32 0  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. 1. Медицинское право как одна из отраслей права 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие. Место. Предмет. 2. Нормативно-правовое регулирование медицинского права.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Практическое занятие. 1. Понятие права и его признаки. 2. Понятие и структура нормы права.

3. Понятие, место, предмет и методы регулирования медицинского права. 4. Виды

нормативно-правовых актов. 5. Действие и вступление в силу нормативно-правовых актов. 6.

Порядок принятия федеральных законов.

Тема 2. 2. Роль государства в системе здравоохранения

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие государства. 2. Структура органов власти в Российской Федерации 3. Полномочия

органов государственной власти. 4. Система здравоохранения в Российской Федерации

практическое занятие (6 часа(ов)):

Практическое занятие. 1. Понятие и признаки государства. 2. Формы государственного

правления. 3. Формы государственного устройства. 4. Функции государства. 5. Система и

полномочия органов государственной власти Российской Федерации. 6. Система

здравоохранения в Российской Федерации

Тема 3. 3. Участники (субъекты) медицинского права. Правовой статус медицинского

работника 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1 Лица участники правоотношений в области медицины. 2. Медицинский (фармацевтический)

работник. Аккредитация медицинских работников. 3. Трудовой договор. Правовое положение

медицинского работника.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Практическое занятие. 1. Субъекты медицинского права. 2. Правоспособность и

дееспособность субъектов медицинского права. Медицинский и фармацевтический работник

(понятие). 3. Аккредитация медицинского работника. Этапы реализации. 4. Трудовой договор

(понятие, существенные условия). 5. Основания и порядок прекращения трудового договора.

6. Особенности регулирования труда медицинских работников. Основные права, обязанности

и гарантии медицинских работников. 7. Врачебная тайна. Ответственность медицинского

работника

Тема 4. 4. Организация ведения медицинской деятельности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности. Требования к

медицинской организации. 2. Финансовое обеспечение в сфере охраны здоровья России.

Медицинское страхование.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Практическое занятие. 1. Понятие лицензии. Срок действия лицензии. Виды деятельности в

области охраны здоровья, подлежащие лицензированию. 2. Требования к соискателю

лицензии (лицензиату) на ведение медицинской (фармацевтической) деятельности. 3. Случаи

приостановления действия лицензии. Порядок приостановления. 4. Источники финансового

обеспечения в сфере охраны здоровья. Источники формирования бюджетов всех уровней в

Российской Федерации. 5. Субъекты медицинского страхования. 6. Порядок получения

медицинскими организациями средств ОМС.

Тема 5. 5. Правила предоставления платных медицинских и немедицинских услуг 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Правовые основы оказания платных медицинских услуг. 2. Договор на оказание платных

медицинских услуг. 3. Ответственность исполнителя платных медицинских услуг. (Формы и

методы защиты).

практическое занятие (5 часа(ов)):
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Практическое занятие. 1. Какие нормативно-правовые акты регулируют порядок оказания

платных медицинских услуг. 2. Понятие и виды немедицинских услуг. 3.Перечень информации

предоставляемой потребителю исполнителем платных медицинских услуг. 4. Существенные

условия договора платных медицинских услуг. 5. Права и обязанности исполнителя и

потребителя медицинских услуг.

Тема 6. 6. Правовое регулирование отдельных видов медицинской помощи

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Психиатрическая помощь. 2. Вспомогательные репродуктивные технологии. 3.

Искусственное прерывание беременности. Медицинская стерилизация. 4. Трансплантация.

Донорство крови и ее компонентов. 5. Медицинский эксперимент. 6. Медицинская помощь

ВИЧ-инфицированным.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Практическое занятие. Нормативно-правовые акты, регулирующие правовое регулирование

отдельных видов медицинской помощи

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. 1.

Медицинское

право как одна

из отраслей

права

4 1

подготовка к тестированию

3

Тести-

рова-

ние

подготовка к устному опросу

2

Устный

опрос

2.

Тема 2. 2. Роль

государства в

системе

здравоохранения

4 2

подготовка к устному опросу

5

Устный

опрос

3.

Тема 3. 3.

Участники

(субъекты)

медицинского

права. Правовой

статус

медицинского

работника

4 3

подготовка к устному опросу

5

Устный

опрос

4.

Тема 4. 4.

Организация

ведения

медицинской

деятельности

4 4

подготовка к устному опросу

5

Устный

опрос

5.

Тема 5. 5.

Правила

предоставления

платных

медицинских и

немедицинских

услуг

4 5

подготовка к тестированию

2

Тести-

рова-

ние

подготовка к устному опросу

2

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

6.

Тема 6. 6.

Правовое

регулирование

отдельных видов

медицинской

помощи

4 6

подготовка к реферату

2 Реферат

подготовка к устному опросу

2

Устный

опрос

  Итого       28  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На лекциях:  

- информационная лекция  

- проблемная лекция  

На практических занятиях:  

- Технология самоконтроля и самооценки  

- Информационные технологии  

- Разбор конкретных ситуаций

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. 1. Медицинское право как одна из отраслей права 

Тестирование , примерные вопросы:
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1. Правило поведения, обязательное для всех участников общественных отношений,

выраженное в государственных актах и охраняемое государством называется: а) нормой

морали б) нормой права в) религиозной нормой г) корпоративной нормой 2. Какой из

нижеперечисленных признаков характерен только для нормы права: а) определяет стандарт

поведения б) является общеобязательной в) формируется в процессе жизнедеятельности

людей г) обеспечивает порядок и организованность 3. Предметом регулирования

медицинского права являются: а) отношения, возникающие только между государством и

медицинскими организациями б) отношения, возникающие только между населением и

медицинскими, организациями в) отношения, возникающие в сфере здравоохранения�и

медицинской деятельности г) отношения, возникающие только внутри медицинской

организации или между организациями 4. Право законодательной инициативы ? это: а) право

на подписание и обнародование законов б) право на рассмотрение законопроектов в трех

чтениях в) право на внесение законопроекта в Государственную Думу г) право на одобрение

законопроекта после его принятия 5. Законопроекты для рассмотрения вносятся: а) в

Государственную Думу б) в Совет Федерации в) Президенту Российской Федерации г) в

Правительство Российской Федерации 6. Правом законодательной инициативы обладает: а)

политическая партия б) Генеральный прокурор Российской Федерации в) каждый гражданин

Российской Федерации г) член Совета Федерации 7. К публично-правовым образованиям

относятся: а) гражданин Российской Федерации б) Российская Федерация в) государственное

учреждение г) общественная организация 8. Коммерческие организации ? это организации: а)

не имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли б)

преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности в)

созданные в целях проведения благотворительной деятельности 9.Способность юридического

лица иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его

учредительном документе и нести связанные с этой деятельностью обязанности называется:

а) дееспособность б) правоспособность в) деликтоспособность г) эмансипация 10.

Искусственное прерывание беременности по желанию женщины проводится до: а) 22 недель

б) 12 недель в) 10 недель г) на любом сроке беременности

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие права и признаки права. 2. Понятие и структура нормы права. 3. Понятие, место,

предмет и методы регулирования медицинского права. 4. Виды нормативных правовых актов.

5. Юридическая сила нормативных правовых актов. 6. Вступление в силу нормативных

правовых актов. 7. Действие нормативных правовых актов в пространстве. 8. Действие

нормативных правовых актов по кругу лиц. 9. Конституция РФ. 10. Прекращение действия

нормативных правовых актов. 11. Порядок принятия федеральных законов. 12. Особенности

принятия федеральных конституционных законов. 13. Право законодательной инициативы. 14.

Порядок преодоления разногласий при принятии федеральных законов. 15. Право вето.

Тема 2. 2. Роль государства в системе здравоохранения

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие государства. 2. Структура органов власти в Российской Федерации 3. Полномочия

органов государственной власти. 4. Система здравоохранения в Российской Федерации 5.

Понятие и признаки государства. 6. Формы государственного правления. 7. Формы

государственного устройства. 8. Функции государства. 9. Система и полномочия органов

государственной власти Российской Федерации. 10. Система здравоохранения в Российской

Федерации.

Тема 3. 3. Участники (субъекты) медицинского права. Правовой статус медицинского

работника 

Устный опрос , примерные вопросы:
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1. Субъекты медицинского права. 2. Правоспособность и дееспособность субъектов

медицинского права. Медицинский и фармацевтический работник (понятие). 3. Аккредитация

медицинского работника. Этапы реализации. 4. Трудовой договор (понятие, существенные

условия). 5. Основания и порядок прекращения трудового договора. 6. Особенности

регулирования труда медицинских работников. Основные права, обязанности и гарантии

медицинских работников. 7. Врачебная тайна. Ответственность медицинского работника. 8

Лица ? участники правоотношений в области медицины. 9. Медицинский (фармацевтический)

работник. Аккредитация медицинских работников. 10. Трудовой договор. Правовое положение

медицинского работника.

Тема 4. 4. Организация ведения медицинской деятельности 

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности. Требования к

медицинской организации. 2. Финансовое обеспечение в сфере охраны здоровья России.

Медицинское страхование. 3. Правовое регулирование закупок товаров, работ, услуг

отдельными медицинскими организациями. 4. Прекурсоры 5. Понятие лицензии. Срок

действия лицензии. Виды деятельности в области охраны здоровья, подлежащие

лицензированию. 6. Требования к соискателю лицензии (лицензиату) на ведение медицинской

(фармацевтической) деятельности. 7. Случаи приостановления действия лицензии. Порядок

приостановления. 8. Источники финансового обеспечения в сфере охраны здоровья.

Источники формирования бюджетов всех уровней в Российской Федерации. 9. Субъекты

медицинского страхования. 10. Порядок получения медицинскими организациями средств

ОМС.

Тема 5. 5. Правила предоставления платных медицинских и немедицинских услуг 

Тестирование , примерные вопросы:

1. Действие нормативного правового акта во времени прекращается при отмене его другим

нормативным правовым актом. А) да б) нет 2. Укажите один из основных методов правового

регулирования общественных отношений в медицинском праве: а) предписывающий б)

декларативный в) охранительный г) диспозитивный 3. Трудовой договор заключается: а) в

письменной форме б) в устной форме в) форма устанавливается по договоренности сторон г)

форма устанавливается работодателем. 4) В составе РФ находятся: а) 49 субъектов б) 83

субъектов в) 102 субъекта г) 21 субъект 5) Юридическая ответственность ? это: а) реализация

права б) мера государственного принуждения в) правопорядок и законность г) правосознание

6) Право на охрану здоровья и медицинскую помощь принадлежит к группе: а) гражданских

прав б) экономических прав в) политических прав г) социальных прав 7) Российская

Федерация является светским государством, что означает: а) власть принадлежит

многонациональному народу России б) верховенство закона в) отделение церкви от

государства 8) Основными правами и свободами человек обладает: а) по воле государства б) с

рождения в) по гражданству г) с момента совершеннолетия 9) Толкованию подлежат: а) только

непонятные нормы права б) все юридические нормы в) неофициальному ? все юридические

нормы, а официальному ? только неясные нормы права 10) Структура государственного

аппарата ? это: а) организация государственной власти и её устройство б) механизм

государства в) порядок организации и взаимосвязи государственных органов в системе

государственного аппарата

Устный опрос , примерные вопросы:

1 Источники финансового обеспечения в сфере охраны здоровья. 2 Источники формирования

бюджетов всех уровней в Российской Федерации. 3 Субъекты медицинского страхования. 4

Порядок получения медицинскими организациями средств ОМС. 5 Нормативно-правовые акты

регулирующие порядок оказания платных медицинских услуг. Понятие и виды немедицинских

услуг. 6 Перечень информации предоставляемой потребителю исполнителем платных

медицинских услуг. 7 Существенные условия договора платных медицинских услуг. 8 Права и

обязанности исполнителя и потребителя медицинских услуг. 9 Финансовое обеспечение

оказания гражданам медицинской помощи 10 Договор на оказание платных медицинских услуг

Тема 6. 6. Правовое регулирование отдельных видов медицинской помощи

Реферат , примерные вопросы:
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1. Порядок госпитализации лица в медицинские организации, оказывающие психиатрическую

помощь. 2. Трансплантация органов. 3. Психиатрическая помощь и ее виды. 4. Донорство

крови. 5. Правовое положение врача-психиатра. 6. Виды психиатрической помощи. Принципы

оказания психиатрической помощи. 7. Права лица, обратившегося за психиатрической

помощью. 8. Случаи ограничения прав и свобод лиц, страдающих психическими

расстройствами. 4 Правовое положение врача-психиатра. 9. Порядок госпитализации лица в

медицинские организации, оказывающие психиатрическую помощь. 10. Виды вспомогательных

и репродуктивных технологий. Показания, противопоказания и ограничения к применению

вспомогательных репродуктивных технологий. 11 Показания для криоконсервации

биоматериалов. 8 Условия транспортировки биоматериалов. 12. Требования к суррогатной

матери. 13. Информация, содержащаяся в добровольном согласие на искусственное

прерывание беременности.

Устный опрос , примерные вопросы:

1 Виды психиатрической помощи. Принципы оказания психиатрической помощи. 2 Права лица,

обратившегося за психиатрической помощью. 3 Случаи ограничения прав и свобод лиц,

страдающих психическими расстройствами. 4 Правовое положение врача-психиатра. 5

Порядок госпитализации лица в медицинские организации, оказывающие психиатрическую

помощь. 6 Виды вспомогательных и репродуктивных технологий. Показания, противопоказания

и ограничения к применению вспомогательных репродуктивных технологий. 7 Показания для

криоконсервации биоматериалов. 8 Условия транспортировки биоматериалов. 9 Требования к

суррогатной матери. 10 Информация, содержащаяся в добровольном согласие на

искусственное прерывание беременности.

Итоговая форма контроля

зачет (в 4 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Понятие. Место. Предмет. Медицинского права в системе права.  

2. Нормативно-правовое регулирование медицинского права.  

3. Понятие права и его признаки.  

4. Понятие и структура нормы права.  

5. Понятие, место, предмет и методы регулирования медицинского права.  

6. Виды нормативно-правовых актов.  

7. Действие и вступление в силу нормативно-правовых актов.  

8. Порядок принятия федеральных законов.  

9. Субъекты медицинского права.  

10. Правоспособность и дееспособность субъектов медицинского права.  

11. Медицинский и фармацевтический работник (понятие).  

12. Аккредитация медицинского работника.  

13. Этапы реализации аккредитации медицинского работника.  

14. Трудовой договор (понятие, существенные условия).  

15. Основания и порядок прекращения трудового договора.  

16. Особенности регулирования труда медицинских работников. Основные права, обязанности

и гарантии медицинских работников.  

17. Врачебная тайна.  

18. Ответственность медицинского работника.  

19. Понятие лицензии. Срок действия лицензии.  

20. Виды деятельности в области охраны здоровья, подлежащие лицензированию.  

21. Требования к соискателю лицензии (лицензиату) на ведение медицинской

(фармацевтической) деятельности.  

22. Случаи приостановления действия лицензии. Порядок приостановления.  
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23. Источники финансового обеспечения в сфере охраны здоровья.  

24. Источники формирования бюджетов всех уровней в Российской Федерации.  

25. Субъекты медицинского страхования.  

26. Порядок получения медицинскими организациями средств ОМС.  

27. Нормативно-правовые акты регулирующие порядок оказания платных медицинских услуг.

Понятие и виды немедицинских услуг.  

28. Перечень информации предоставляемой потребителю исполнителем платных медицинских

услуг.  

29. Существенные условия договора платных медицинских услуг.  

30. Права и обязанности исполнителя и потребителя медицинских услуг.  

31. Виды психиатрической помощи. Принципы оказания психиатрической помощи.  

32. Права лица, обратившегося за психиатрической помощью.  

33. Случаи ограничения прав и свобод лиц, страдающих психическими расстройствами.  

34. Правовое положение врача-психиатра.  

35. Порядок госпитализации лица в медицинские организации, оказывающие психиатрическую

помощь.  

36. Виды вспомогательных и репродуктивных технологий. Показания, противопоказания и

ограничения к применению вспомогательных репродуктивных технологий.  

37. Показания для криоконсервации биоматериалов.  

38. Условия транспортировки биоматериалов.  

39. Требования к суррогатной матери.  

40. Информация, содержащаяся в добровольном согласие на искусственное прерывание

беременности.  

41. Временной интервал по искусственному прерыванию беременности.  

42. Перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности.

Ответственность за незаконное искусственное прерывание беременности.  

43. Понятие медицинской стерилизации. Условия и показания ее проведения.  

44. Понятие трансплантации, трансплантата, реципиента.  

45. Лица, имеющие право выступать в качестве донора. Трупный донор.  

46. Права донора.  

47. Момент смерти человека. Правила установления момента смерти.  

48. Ответственность медицинской организации при нарушении условий и порядка изъятия

органов и (или) тканей либо условий и порядка трансплантации.  
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http://znanium.com/catalog/product/496830

2. Экспертная деятельность в обязательном медицинском страховании: Практическое

пособие / Березников А.В., Конев В.П., Онуфрийчук Ю.О. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. -

184 с. ISBN 978-5-16-011353-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/521388

3. Медицинское страхование: Учебное пособие / Цыганова О.А., Ившин И.В. - М.:НИЦ

ИНФРА-М, 2015. - 176 с. ISBN 978-5-16-009226-3 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/427879

4. Право на охрану здоровья (социально-правовое исследование): Монография / Н.С.

Колесова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 144 с. ISBN 978-5-91768-564-9 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/488605

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Архив журнала ?Логос? - http://www.ruthenia.ru/logos/number/arc.htm

Архив журнала ?Логос? - http://www.ruthenia.ru/logos/number/arc.htm

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio

Информационно-правовой портал Гарант - http://www.garant.ru/

Официальный сайт компании ?КонсультантПлюс? - http://www.consultant.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Медицинское право" 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины "Медицинское право" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов.

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 Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB, audi, 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе (далее - ЭБС) " БиблиоРоссика", доступ к которой

предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной

научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке

ведущих американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания

российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный

доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием

инновационных технологий и 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 "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, 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 нового поколения.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

специальности: 30.05.01 "Медицинская биохимия" и специализации не предусмотрено .
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