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ны подготовки всех студентов медицинских 
вузов  и факультетов (осуществляющих 
подготовку врачей) в качестве обязательной 
дисциплины «медицинское законодательст-
во и  право»; включить в качестве одной из 
основных задач высшего и дополнительно-
го профессионального медицинского обра-
зования знание основ российского законо-
дательства в области охраны здоровья насе-
ления и медицинского права, профессио-
нальной деятельности врача [3]. 

В современной профилактической ме-
дицине стали требоваться выпускники, не 
только в полной мере владеющие профес-
сиональными знаниями по гигиене, но и об-
ладающие знаниями основ маркетинга, пра-
ва и делопроизводства. 

В настоящее время очерчен круг ком-
петенций, которые являются конечными це-
лями додипломного этапа обучения и необ-
ходимы выпускнику медико-профилакти-
ческого факультета в его будущей профес-
сиональной деятельности в учреждениях 
Роспоребнадзора и сети практического здра-
воохранения, однако правовая компетент-
ность там отсутствует. 

Вместе с тем,ФГОС ВПО по направ-
лению подготовки (специальности) 060105 
«Медико-профилактическое дело» (квали-
фикация (степень) «специалист»), утвер-
жденный приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 12 
августа 2010 г. № 847, включает дисципли-
ну «Правовые основы деятельности врача», 
котораяотносится к профессиональному 
циклу дисциплин С. 1, базовой части. Объ-
ем 3,75 зачетных единиц. 

Министерская программа для данной 
дисциплины в настоящее время отсутству-
ет. Поэтому нами разработана авторская 
рабочая программа и учебно-методический 
комплекс, которые реализуют компетентно-
стный подход и инновационные формы 
обучения. Создана и внедренав учебный 
процесс технология «Научно-практическая 
деятельность», в рамках которой использу-
ются мультимедийные презентации и раз-
даточный материал, включающий в себя 
тесты исходного и итогового контроля, ил-
люстрации и таблицы, конспекты лекций, 
законы и соответствующие подзаконные 
акты по теме занятия, проблемные задачи и 
практическую работу. 

Реализация данной инновационной 
технологии начинается с так называемой 

«стадии вызова» [1], включающей тесты 
исходного контроля знаний. Тесты предла-
гают 4-5 вариантов ответов, один из кото-
рых правильный.  

На этой стадии преподаватель пре-
следует цель актуализации, обобщения и 
осмысления знаний, полученных при под-
готовке к семинарскому занятию. Этот этап 
важен и в воспитательном плане, так как 
позволяет оценить выживаемость знаний, 
полученных студентами ранее, и подчерк-
нуть преемственность знаний – одну из 
важных особенностей обучения в медицин-
ском вузе [2]. Поэтому при составлении 
тестовисходного уровня мы использовали 
информацию, усвоенную студентами в про-
цессе изученияправоведения и биоэтики. 

Следующий этап «осмысления и реф-
лексии» заключается в самостоятельной 
работе студента с информацией по индиви-
дуальному заданию изучаемой темы. На 
этой стадии разбираются правовые аспекты 
сложных вопросов и выявляются причинно-
следственные связи между явлениями, реа-
лизуется интеграция полученной информа-
ции и собственных знаний студента. 

Заключительная стадия,стадия «раз-
мышления и рефлексии»подразумевает це-
лостное осмысление, присвоение и обобще-
ние полученной информации. На этой ста-
дии используются проблемные задачи и 
выполняется практическая работа. Каждая 
проблемная задача, содержащая данные 
конкретного случая из медицинской прак-
тики, требует для своего решения правовых 
знаний. Воспитательной целью на этом эта-
пе является четкая ориентация на будущую 
практическую деятельность. 

На этом этапе студенты убеждаются в 
том, что содержание и условия  профессио-
нальной  деятельности  всегда  вероятност-
ны, проблемны.  Поэтому  только усвоен-
ной информации недостаточно, нужна спо-
собность размышлять, сопоставлять, т. е. 
активно мыслить. Таким образом, система 
профессионально-подобных ситуаций соз-
дает возможность интеграции знаний раз-
личных научных дисциплин для разреше-
ния этих ситуаций и включает продуктив-
ное мышление студента. Кроме того, всякая 
деятельность осуществляется совместно с 
другими, поэтому решение проблемных 
ситуаций способствует формированию 
коммуникативной компетентности будуще-
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го специалиста медико-профилактического 
профиля. 

Завершает семинарское занятие ито-
говый тестовый контроль, показывающий 
эффективность работы, проделанной сту-
дентом. 

В заключение следует отметить, что 
использование технологии «Научно-прак-
тическая деятельность»позволяет оптими-
зировать процесс изучения дисциплины 
«Правовые основы деятельности врача» и 
создать дополнительную мотивацию у обу-
чаемых. 
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Главным направлением в развитии 
массовой физической культуры является 
повышение интереса и мотивации студен-
тов к активным занятиям физической куль-
турой и спортом. С этой целью в стране 
проводится ряд масштабных мероприятий, 
одним из которых стало возрождение ГТО 
[2]. В настоящее время Всероссийский физ-
культурно-спортивный комплекс "Готов к 
труду и обороне" (ВФСК ГТО) стал про-

граммной и нормативной основой системы 
физического воспитания населения Россий-
ской Федерации [1], устанавливающий го-
сударственные требования к уровню физи-
ческой подготовленности, в том числе мо-
лодежи студенческого возраста, состав-
ляющие VI возрастную категорию 18-29 
лет. Тестирование позволяет определить 
уровень развития физических качеств, оп-
ределенных двигательных умений и навы-
ков и осуществляется в порядке, установ-
ленном приказом Министерства спорта 
Российской Федерации [3]. Оказание меди-
цинской помощи участникам при выполне-
нии нормативов ВФСК ГТО проводится с 
целью сохранения здоровья и предупреж-
дения травматизма силами медицинского 
пункта объекта спорта, на котором прово-
дится сдача нормативов. На официальном 
сайте www.gto.ru можно найти разнообраз-
ную полезную информацию, а также мето-
дические рекомендации для медицинских 
работников [5].  

Медицинское сопровождение для до-
пуска к выполнению нормативов испыта-
ний ВФСК ГТО включает организацию: 

- первичной врачебной и специализи-
рованной медико-санитарной помощи с це-
лью выдачи допуска к выполнению норма-
тивов ВФСК ГТО студентам, изъявившим 
желание принять участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов); 

Медицинский осмотр для допуска к 
выполнению нормативов ВФСК ГТО осу-
ществляется в амбулаторно-поликлини-
ческих учреждениях врачом-педиатром (те-
рапевтом), врачом общей практики, врачом 
по спортивной медицине с учетом резуль-
татов медицинских осмотров. Видами ме-
дицинских осмотров (обследований) в це-
лях определения допуска по состоянию 
здоровья к выполнению нормативов ВФСК 
ГТО являются [4]. 

- профилактические, проводимые в 
целях раннего (своевременного) выявления 
патологических состояний, а также в целях 
формирования групп состояния здоровья и 
выработки рекомендаций для пациентов; 

- предварительные, проводимые при 
поступлении на работу или учебу в целях 
определения соответствия учащегося тре-
бованиям к обучению; 

- периодические, проводимые в целях 
динамического наблюдения за состоянием 


