
   

 

 

 

АННОТАЦИЯ  
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ                                  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ   
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

Цель обучения: информирование об ос-

новных проблемах нормативно-правового ре-

гулирования в сфере здравоохранения, о пра-

вах среднего медицинского персонала при 

осуществлении профессиональной деятель-

ности, о нюансах законодательства, что позво-

лит эффективно реализовывать и защищать 

права медицинского работника. 

 

 

Совершенствуемые компетенции:  

❖ способность применять знания по актуальным правовым проблемам, с которыми сталкива-

ются медработники в своей практике; 

❖ обобщение знаний по основным тактическим действиям при основных проблемах норма-

тивно - правового регулирования в сфере здравоохранения. Реализация и защита своих 

прав. 

Планируемые результаты обучения:  

По окончании обучения слушатель должен знать: 

❖ основные алгоритмы повышения правовой грамотности медицинского работника; 

❖ основные приемы и механизмы решения правовых вопросов по защите прав медицинского 

работника; 

❖ основные алгоритмы защиты чести, достоинства и профессиональной репутации. 
 

     По окончании обучения слушатель должен уметь: 

❖ разбираться в нюансах законодательства, что позволит эффективно реализовывать и защи-

щать свои права; 

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ЗВЕНА  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Категория обучающихся:  

специалисты среднего медицинского звена. 

Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения: 18 ЗЕТ (18 ак. часов). 

Количество дней обучения: 2. 

Количество человек в группе: до 50 человек. 



 
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ЗВЕНА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

❖ вырабатывать алгоритм действий в решении правовых вопросов по защите своих прав; 

❖ использовать основные практические советы по применению основ законодательства в за-

щите своих прав. 
 

Структура обучающего курса: 

Модуль 1. Правовые аспекты актуальных проблем в правовом поле при осуществлении профес-

сиональной деятельности. Выработка алгоритма действий по защите прав. 

Модуль 2. Применении алгоритма действий по защите прав. 

Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета и выявляет теоретическую и практическую           

подготовленность медицинских работников. 

 

 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после модульного обучения в объеме, 

предусмотренном учебным планом данной дополнительной профессиональной программы по-

вышения квалификации медицинских работников. 
   

 
В результате успешного выполнения дополнительной профессиональной программы             

повышения квалификации выдаётся документ установленного образца – Удостоверение о          
повышении квалификации. 

 

 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 035562 от 29.10.2014 г. 

Адрес: г. Москва, 2-й Боткинский проезд, д. 5, корпус 22, 2 этаж.            +7 (499) 762-61-71 

 


