АННОТАЦИЯ
К рабочей программе дисциплины «Правоведение»
Специальность – 31.05.02 Педиатрия
Курс II
Уровень высшего образования – специалитет
Целью изучения дисциплины является формирование способности и готовности
осуществлять медицинскую деятельность через освоение теоретических и практических
аспектов различных отраслей права.
Задачами дисциплины являются:

сформировать знания теоретических основ правоведения, медицинской этики и
деонтологии, теоретических основ анализа результатов медицинской деятельности для
предотвращения профессиональных ошибок;

сформировать умения и навыки применения нормативно-правовых документов в
процессе профессиональн6ой деятельности;

сформировать навыки решения правовых коллизий, возникающих в
профессиональной деятельности врача.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению.
ОПК-1 Способен реализовывать моральные и правовые нормы, этические и деонтологические
принципы в профессиональной деятельности.
ОПК-3 Способен к противодействию применения допинга в спорте и борьбе с ним.
ПК-19 Способность и готовность к получению согласия родителей (законных представителей)
и детей старше 15 лет на обработку персональных данных, информированного добровольного
согласия на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных
областях жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции и формирования
нетерпимого отношения к ней;

нормативно-правовые документы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в
обществе;

правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к
коррупции;

принципы врачебной этики и медицинской деонтологии;

законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья и нормативные
правовые акты, определяющие деятельность медицинских работников и медицинских
организаций в профессиональной деятельности;

современные требованиями в области борьбы с допингом и противодействия его
применения в спорте;

права родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет;

принципы медицинской этики и деонтологии.

Уметь:

применять действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией
в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции и
формирования нетерпимого отношения к ней;

планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие
формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в обществе;

применять правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого
отношения к коррупции;

использовать в своей врачебной деятельности и общении с пациентами знания по
врачебной этике и медицинской деонтологии;

применять нормы правовых актов, определяющих деятельность медицинских
работников и медицинских организаций в профессиональной деятельности;

использовать современные требования в области борьбы с допингом и
противодействия его применения в спорте;

использовать в своей врачебной деятельности и общении с пациентами знания по
правовым основам медицины и врачебной этики;

использовать при общении с пациентами и коллегами знания по врачебной этике
и деонтологии.
Владеть:

способен обеспечивать противодействиекоррупции в различных областях
жизнедеятельности, профилактику коррупции и формирование нетерпимого отношения к ней;

способен
планировать,
организовывать
и
проводить
мероприятия,
обеспечивающих формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в обществе;

способен противодействовать коррупции;

способен общаться с пациентом, используя принципы этики и деонтологии;

способен на основе нормативной медицинской документации, определить
деятельность медицинских работников и медицинских организаций;

способен противодействовать применению допинга в спорте на основе
современных требований в области борьбы с ним;

способен общаться и получать согласие родителей (законных представителей) и
детей старше 15 лет на обработку персональных данных, на проведение обследования, лечение и
иммунопрофилактику;
 способен общаться с детьми и их родителями (законными представителями),
коллегами, используя принципы этики и деонтологии.
Формы аттестации: зачет.

