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Актуальность данной работы заключается в том, что большинство
студентов не имеет четкого представления о предоставляемых им
правах и обязанностях при нахождении практики.

Цель данной работы включает в себя сбор и анализ правовых
документов, регулирующих права и обязанности студента медика в
больнице, изучения особенностей прохождения практики с
юридической точки зрения, составления и проведения опроса среди
студентов на определение уровня знаний относительно данного
вопроса, распределения данной работы среди студентов и
увеличения уровня их знаний на предоставленную тему.

Основываясь на заданной теме, можно выделить следующие задачи:
· Отобрать необходимые ресурсы, в том числе правовые документы,
научные публикации, монографии и исследования на данную тему и
проанализировать их.
· Исследовать юридическую составляющую данной темы, определить
права и обязанности, предоставляемые студенту-медику при
нахождении в больнице.
· Подготовить и провести опрос среди студентов на тему:” Знание
собственных прав и обязанностей при приобретении практических
навыков в больнице”.
· Предоставить информацию об правах и обязанностям студентам для
поднятия общего уровня осведомленности по данной тематике.
Предмет исследования- научные работы, статьи, монографии и
специальная литература по данной специфике исследования

ФЗ № 273 “Об образовании в Российской Федерации” дает четкое
понятие, где будет проводится практическое обучение- либо в
образовательных или научных организациях, либо в медицинских
организациях, в которых располагаются структурные подразделения
образовательной организации.
Также, регламентируются действия студентов-медиков до начала
практики. Чтобы приступить к ней нужно выполнить несколько
несложных условий:
· Успешно пройти необходимую теоретическую подготовку.
· Иметь практические навыки участия в оказании медицинской
помощи, отработанную на манекенах и муляжах.
· Пройденные медицинские осмотры.
Знание данных обязанностей позволяет приступить к выполнению
практики. Этим же законом прописывается основная обязанность
клинической базы: назначение научных работников, которые несут
ответственность за проведение практической подготовки учащихся.

Приказ Минздрава России от 20.01.2020 N 30 "О внесении изменений в
приложение к приказу Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 11 сентября 2017 г. N 622 "О сети национальных
медицинских исследовательских центров" прописывает одно из
главных прав медицинских учреждений, являющееся одним из
основных прав проходящих практику: максимальное содействие
клинической базы при получении практических навыков студентами-
медиками. То есть, студенты имеют право на максимально допустимое
для них участия в учебной практике и приобретать необходимые
опыт и знания.

Ответственность за действия студента-медика.
На основании части № 2 статьи 82 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ( от
24.03.2021) учебное заведение, отправившее студента на
прохождение практики, несет юридическую ответственность за его
действия.

Был составлен и проведен опрос среди студентов СГМУ на тему:
”Знание собственных прав и обязанностей при нахождении в
больницы во время прохождения учебной практики”. Всего в опросе
приняло участие 80 человек. Опрос был анонимный, проводился на
платформе google формы, состоял из 8 вопросов, направленных на
выявление уровня понимания своих и прав и обязанностей, их
исполнения, а также возможные пути информирования студентов на
данную тематику.

Вопрос 1 Знаете ли вы о своих правах и обязанностях как студента
при прохождении практики?

Вывод: очень малая доля студентов (6,25%) знают и одновременно
пользуются своими правами и обязанностями, что дает сделать
предположение: незнание таких простых юридических норм
приводит к падению пользы практических занятий и тяжелым
последствиям для студента.

Вопрос 2 Знаете ли вы какие ФЗ регулируют ваши права и
обязанности?

Вывод: 12,5 % студентов знают либо слышали о ФЗ, регулирующих
данную юридическую зону, но, основываясь на результатах их
прошлого вопроса, можно сделать вывод, что только половина из
опрашиваемых пользуется данными знаниями на практике, при этом
половина затруднялась дать ответ на поставленный вопрос, что
говорит либо о незнании, либо о частичном понимании.

Заключение.
Знание своих прав и обязанностей – основа любой профессии,
особенно такой сложной, как врач. Незнание таких юридических
норм не отменяет применение юридической ответственности.
Поэтому я надеюсь, что информация из данной научной работы
позволит студентам-медикам получить базу знаний о своих правах и
обязанностях, помогая им идти дальше по своему нелегкому пути.


