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Методические рекомендации по освоению лекционного материала
Лекция
–
систематическое,
последовательное
изложение
преподавателем учебного материала. Лекция предшествует практическим
занятиям, поэтому ее основной задачей является раскрытие содержания
темы, разъяснение ее значения, выделение особенностей изучения. В ходе
лекции устанавливается связь с предыдущей и последующей темами, а также
с другими (смежными) отраслями права и учебными дисциплинами,
определяются направления самостоятельной работы студентов.
В конце лекции преподаватель ставит задачи для самостоятельной
работы, дает методические рекомендации по изучению нормативных
правовых актов, литературы, судебной практики, оптимальной организации
самостоятельной работы, чтобы при наименьших затратах времени получить
наиболее высокие результаты.
С целью успешного освоения лекционного материала по дисциплине
«Уголовная ответственность медицинских работников» рекомендуется
осуществлять его конспектирование.
Механизм конспектирования лекции составляют:
- восприятие смыслового сегмента речи лектора с одновременным
выделением значимой информации;
- выделение информации с ее параллельным свертыванием в
смысловой сегмент;
- перенос смыслового сегмента в знаковую форму для записи
посредством выделенных опорных слов;
- запись смыслового сегмента с одновременным восприятием
следующей информации.
Когда в ходе лекции используются презентационные материалы,
допускается их фотографирование для распечатки слайдов и приобщения их
к материалам лекции, либо для переноса информации со слайда в конспект
лекции.
Курс дисциплины «Уголовная ответственность медицинских
работников» состоит из ряда разделов, органически связанных между собой:
Медицинский работник как специальный субъект преступления и субъект
уголовной ответственности; Права и обязанности медицинского работника
при оказании медицинской помощи; Медицинский работник как субъект
должностных обязанностей; «Врачебная ошибка» как правовая категория;
Уголовная ответственность и наказание медицинских работников при
совершении ими преступного деяния; Особенности применения
обстоятельств, исключающих преступность деяния, при оказании
медицинским работником медицинской помощи, иного выполнения
профессиональных или должностных обязанностей.

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Практическое занятие – вид учебных занятий, при котором в результате
предварительной работы над программным материалом преподавателя и
студента, в обстановке активного общения решаются познавательные задачи.
В основе подготовки к практическому занятию лежит самостоятельная
работа студентов по планам, заранее выданным преподавателем, и работа с
нормативными правовыми актами и литературой. Практическое занятие в
отличие от лекции предполагает коллективное обсуждение студентами
наиболее важных проблем изучаемого курса. Это не пересказ лекции или
текста закона, а осмысление изучаемой проблемы и представление на
обсуждение своих мыслей по содержанию материала. Задача практического
занятия не только в том, чтобы изучить какой-то вопрос или ряд вопросов по
конкретной теме. На таком занятии студенты обучаются излагать свою точку
зрения перед аудиторией, отстаивать ее в научном споре, логично,
аргументировано опровергать позицию оппонентов, связывать теорию с
практикой.
Практические занятия направлены на развитие у студентов навыков
самостоятельной работы над литературными источниками, законами и
иными правовыми актами, коллективное обсуждение наиболее важных
проблем изучаемого курса, решение практических задач и разбор конкретных
жизненных ситуаций.
Такие ситуации излагаются в задачах, большинство которых имеют в
своей основе реальные правовые конфликты. Решение подобных задач
позволяет добиться максимального приближения студентов к практической
деятельности юриста.
Подготовка к практическим занятиям включает в себя изучение
рекомендованных нормативных правовых актов, материалов судебной
практики, учебной и специальной литературы.
При подготовке к ответу на теоретические вопросы необходимо
уяснить содержание и значение основных понятий и категорий,
используемых в законодательстве. Большую помощь при изучении
уголовного законодательства может оказать знакомство с публикациями в
следующих юридических журналах: «Уголовное право», «Российская
юстиция», «Журнал российского права», «Юрист» и др.
К ответам студентов на вопросы практического занятия предъявляются
следующие требования:
- четко сформулируйте проблему, которую необходимо раскрыть;
- изложите свою точку зрения на рассматриваемый вопрос,
аргументируйте ее, подкрепите соответствующим материалом, ссылками на
нормативный материал;
- сделайте выводы, которые вытекают из сказанного;
- запишите заключение, сделанное преподавателем в конце занятия.
Решать практические задачи рекомендуется в следующей
последовательности:

1.
Внимательно прочитать условие задачи, сущность возникшего
спора и все обстоятельства дела, проанализировать доводы сторон;
2.
Если в задаче приведено решение суда или иного органа,
требуется оценить его обоснованность и законность;
3.
Определить знание, каких институтов уголовного права позволит
ответить на поставленные вопросы;
4.
Проанализировать нормативные акты, регулирующие данные
отношения, и объяснить, почему именно их следует применять в указанных
случаях;
5.
На основе подробного анализа положений законодательства
сделать вывод по каждому условию задачи.
Необходимо учитывать, что в некоторых задачах предусматриваются
альтернативные варианты их решения в зависимости от имеющихся в деле
документов, доказательств и их оценки компетентными органами.
Решение задачи рекомендуется записывать в специально отведенную
для этих целей тетрадь.
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
Вся учебная деятельность студента – это различные виды, формы и
уровни самостоятельной работы, поэтому она является ведущей формой
обучения в вузе. Лекционно-семинарская система в вузе предполагает, что у
студентов уже имеется определенный опыт учебно-познавательной
деятельности, сформированы основные учебные навыки и, прежде всего,
умение самостоятельно получать знания, осуществлять самостоятельный
поиск учебной информации, которая в дальнейшем становится объектом
совместного обсуждения в ходе семинаров и практических занятий.
Изучение дисциплины «Уголовная ответственность медицинских
работников» направлено на освоение студентами основных положений
действующего законодательства, овладение практическими навыками
применения таких положений к практическим ситуациям. Можно выделить
следующие функции самостоятельной работы студентов в учебном процессе
вуза:
- закрепление знаний и умений, полученных в рамках аудиторной
работы;
- расширение и углубление знаний по отдельным темам;
- освоение следующих умений и навыков: принимать решения и
совершать
юридические
действия
в
точном
соответствии
с
законодательством; давать квалифицированные юридические заключения и
консультации по вопросам организации и деятельности медицинских
учреждений и медицинских работников; правильно составлять и оформлять
юридические документы.
Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих
задач:

— логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного
направления, ведения научных дискуссий;
— развитие навыков работы с разноплановыми источниками;
— осуществление эффективного поиска информации и критического
анализа источников;
— получение, обработка и сохранение источников информации;
— преобразование информации в знание, осмысливание процессов,
событий и явлений в России и мировом сообществе в их динамике и
взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и
историзма;
—
формирование и аргументированное отстаивание собственной позиции
по различным проблемам элементов и признаков состава преступления и
квалификации содеянного с их учетом.
Самоподготовку по определенной теме рекомендуется начинать с
ознакомления с конспектом соответствующей лекции или разделом
учебника. Затем следует изучить нормативно-правовые акты и судебную
практику по вопросам, относящимся к данной теме. При работе с
нормативными актами следует учитывать последние изменения и
дополнения. Для этого следует использовать электронные ресурсы, такие как
СПС «Консультант Плюс», «Гарант». Можно использовать официальные
сайты отдельных правоохранительных органов: Верховного Суда РФ,
Конституционного Суда РФ, Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ,
Следственного комитета РФ и т.д.
Рекомендуется в письменном виде отвечать на вопросы теоретической
части конкретной темы дисциплины, чтобы приступить затем к выполнению
письменных практических работ, имея необходимые знания.
Самостоятельную работу выполнять к каждому практическому
занятию в соответствии с планом. Практическое задание предполагает
подготовку ответа на теоретический вопрос, решение учебной задачи
(выполнение практико-ориентированного задания), составление таблицы,
схемы и т.д. После изучения определенной темы на практическом занятии
проводится контрольный срез (в форме тестирования, коллоквиума и проч.)
При выполнении задания контрольного среза не разрешается
использовать нормативно-правовые акты, учебники и специальную
литературу.
Кроме того, для проверки результатов самостоятельной работы
используются различные формы контроля, в том числе:
1. Устные опросы и собеседования на практических занятиях;
2. Проверка решения учебных задач и выполнения практикоориентированных заданий (в устной или письменной формах на
практическом занятии);
3. Проверка результатов контрольных срезов;
4. Заслушивание докладов;
5. Подготовка рефератов.

