Аннотация
к рабочей программе по дисциплине
«
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА
»
Направление подготовки
32.05.01
«Медико-профилактическое
дело»____________
Уровень высшего образования_
_

Специалитет

Квалификация (степень) выпускника
эпидемиологии

Врач по общей гигиене; по
(бакалавр, специалист)

Факультет

Медико-профилактический______________

Форма обучения
__Очнозаочная______________________________
Трудоемкость дисциплин
(зачетные единицы; часы)
Цель дисциплины

3 зачетные единицы

Дать
будущему
специалисту
оптимальный
объем
правовых
знаний,
позволяющий
грамотно
принимать юридически значимые
решения
при
осуществлении
профессиональной деятельности
Место дисциплины в структуре
Входит в в базовую часть в структуре
образовательной программы
образовательной
программы
подготовки в соответствии с ФГОС
ВО
по
специальности
Медикопрофилактическое дело 32.05.01,
утвержденным
приказом
Министерства образования и науки
РФ от 16 января 2017г. № 21.
(уровень специалитета)»
Обеспечивающие
Дисциплины
гуманитарного,
(предшествующие) дисциплины
социального и экономического цикла
в объёме средней школы; философия,
биоэтика, правоведение, защита прав
потребителей
(Модуль
1
–
«Правоведение»).
Обеспечивающие (последующие)
Правоведение, защита прав
дисциплины
потребителей (Модуль 2 – «Защита
прав потребителей»)
Формируемые компетенции
ОК-4 (1), ОК-4 (3), ПК-21
Результаты освоения
Знать: правовой статус врача;
дисциплины
правовую
основу
федерального
государственного
санитарноэпидемиологического
надзора,
надзора в области защиты прав

Основные разделы дисциплины

Виды учебной работы
Используемые инновационные
(активные и интерактивные)
методы обучения
Формы текущего (рубежного)
контроля
Форма промежуточной
аттестации

потребителей.
Уметь:
ориентироваться
в
действующих нормативно-правовых
актах
о
санитарноэпидемиологическом надзоре и в
правовых
актах,
регулирующих
применение санитарных мер на
территории Таможенного союза и
Единого
экономического
пространства
в
конкретных
практических ситуациях.
Владеть: навыками работы с
юридическими документами
Правовой
статус
врача
и
гражданского
служащего.
Контрольно надзорные функции по
обеспечению конституционных прав
граждан на охрану здоровья и
благоприятную окружающую среду.
Санитарно-эпидемиологический
надзор
с
целью
минимизации
вредного воздействия на здоровье
населения
загрязнения
среды
обитания
человека.
Санитарноэпидемиологические
и
профилактические мероприятия в
отношении
инфекционных
заболеваний.
Федеральный
государственный надзор в сфере
защиты
прав
потребителей.
Предоставление
государственных
услуг и исполнение государственных
функций
Роспотребнадзора
в
электронном виде. Международное
сотрудничество
при
разработке
санитарных мер и мер в области
защиты прав потребителей.
Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа студента
Проблемная лекция
Юридический
документ,
тестирование, ситуационная задача
Зачет

