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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.10. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы.  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело в части освоения общих компетен-

ций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществ-

лять повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства  

по отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной без-

опасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональ-

ных целей. 

 Профессиональные компетенции:  

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 
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ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфек-

ционных заболеваний. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодей-

ствуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и из-

делий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных си-

туациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добро-

вольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 Учебная дисциплина ОП.10. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности относится к общепрофессиональным дисциплинам и входит в 

профессиональный учебный цикл. 

 Рабочая программа составлена для студентов очной формы обучения. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
С целью овладения соответствующими компетенциями обучающийся в 

ходе освоения учебной дисциплины должен: 

уметь (У): 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

знать (З): 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятель-

ности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирую-

щие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 
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- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности, 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельно-

сти; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекра-

щения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населе-

ния; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответ-

ственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения спо-

ров. 

 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 "Правовое обеспечение профессиональной дея-

тельности" 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы права   

Тема 1.1 

Сущность и роль 

права в обществе. 

Содержание учебного материала 2  

Общество и государство. Формы правления государства. Форма государственного устройства. Полити-

ческий режим. Основные признаки государства. Суверенитет государства. Основные черты правового 

государства. Понятие права. Соотношение норм права и норм морали. Признаки права. Структура пра-

вовой нормы. Система права. Краткая характеристика отраслей права. Понятие и виды источников пра-

ва. Право в системе нормативного регулирования. 

 1 

Тема 1.2 

Конституция РФ.  
Содержание учебного материала 2  

Понятие «конституции» и «конституционного права». Основы конституционного строя. Российская Фе-

дерация – демократическое государство. Российская Федерация – правовое государство. Российская Фе-

дерация – социальное государство. Конституционные основы экономической системы Российской Фе-

дерации. Личные права и свободы. Политические права и свободы граждан. Гарантии реализации прав и 

свобод. Обязанности граждан РФ. Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание (Парла-

мент). Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Местное само-

управление. 

 1 

Самостоятельная работа студента 2  

Письменно ответить на вопросы: Что такое «Конституция»?. Каковы конституционные основы эконо-

мической системы РФ? Каковы конституционные обязанности гражданина России? Каковы основы фе-

деративного устройства России? Назвать полномочия Президента, Государственной Думы, Совета Фе-

дерации и Правительства. 

  

Тема 1.3  

Административное 

право. 

Содержание учебного материала 2  

Государственное управление. Исполнительная власть: механизм, соотношение с государственным 

управлением. Предмет административного права и его принципы. Источники административного права. 

 2 

Практические занятия 2  

Что такое административное право? Что такое государственное управление. Предмет административно-

го права, его специфика. Какова система административного права? Принципы административного пра-

ва. Источники административного права. Признаки административного правонарушения. Виды админи-

 2 
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стративных правонарушений. Виды административных взысканий. Порядок рассмотрения дел об адми-

нистративных правонарушениях. Обжалование постановления об административном правонарушении. 

Самостоятельная работа студента: 4  

Составить конспект с опорой на вопросы: Что такое административное право? Государственное управ-

ление, его определение. Предмет административного права, его специфика. Какова система администра-

тивного права? Принципы административного права. Источники административного права. Признаки 

административного правонарушения. Виды административных правонарушений. Виды административ-

ных взысканий. Порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях. Обжалование по-

становления об административном правонарушении. 

  

Тема 1.4 

Гражданское право. 
Содержание учебного материала 2  

Субъекты гражданского права. Правоспособность.  Дееспособность. Юридические лица.  2 

Практические занятия 2  

Ответить на вопросы:  Что такое гражданское право? Каковы основные источники гражданского права? 

Каковы участники гражданско-правовых отношений? Что такое гражданская правоспособность и дее-

способность? Каково содержание права собственности?  

 2 

Тема 1.5 

Гражданское право. 
Содержание учебного материала 2  

Гражданско-правовая сделка. Виды сделок. Доверенность. Собственность. Право собственности. Со-

держание и формы права собственности. Приобретение права собственности. Обязательства и договора. 

 2 

Практические занятия 2  

Ответить на вопросы:  Что такое договор, сделка,  обязательство и представительство? Завещание в ме-

дицине. Порядок принятия наследства. 

 2 

Тема 1.6 

Гражданское право. 
Содержание учебного материала 2  

Общие положения о наследовании. Порядок принятия наследства. Наследование по завещанию. Насле-

дование по закону. Приобретение наследства 

 2 

Тема 1.7 

Трудовое право.  
Содержание учебного материала 2  

Основы трудового права. Трудовое правоотношение. Принципы трудового права. Основные принципы 

трудового законодательства. Источники трудового права.  

Понятие трудового договора. 

 2 

Практические занятия 2  

Ответить на вопросы: Каковы понятие и содержание трудового права? Каковы источники трудового 

права? Каковы особенности и условия заключения трудового договора? Основания его прекращения. 

Что такое рабочее время? Его виды и учет. Время отдыха. Как осуществляют расчет заработной платы в 

бюджетной сфере? В чем специфика охраны труда женщин и несовершеннолетних? Что представляет 

собой трудовая дисциплина? За что предусмотрена дисциплинарная и материальная ответственность? 

 2 
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Как возникают трудовые споры, и кто их разрешает? 

Тема 1.8 

Трудовое право. 
Содержание учебного материала 2  

Трудовое правоотношение. Субъекты трудового права. Понятие трудового договора. Сроки и форма 

трудового договора. Содержание трудового договора. Прекращение трудового договора. Рабочее время 

и время отдыха. Оплата и нормирование труда.  

 2 

Самостоятельная работа студента 10  

Составить проект трудового договора с медицинским работником.   

Тема 1.9 

Трудовое право. 
Содержание учебного материала 2  

Понятие о дисциплине труда. Понятие и виды дисциплинарной ответственности. Дисциплинарный про-

ступок. Виды дисциплинарного воздействия. Виды ответственности по трудовому праву. Охрана труда, 

система гарантий и компенсаций работникам. Дополнительные гарантии охраны труда отдельным кате-

гориям работников. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями, ра-

ботников в возрасте до восемнадцати лет. 

 2 

Тема 1.10  

Семейное право. 
Содержание учебного материала 2  

Понятие «брак», «семья», «член семьи». Условия и порядок заключения брака. Прекращение брака, не-

действительность брака. Личные  правоотношения супругов. Имущественные права супругов. Личное 

имущество. Общее имущество. Раздел общего имущества. Брачный договор. Установление отцовства. 

Личные правоотношения родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты. Усыновление 

(удочерение). Опека, попечительство. Приемная семья. 

 2 

Тема 1.11 

Уголовное право. 
Содержание учебного материала 2  

Задача уголовного права. Принцип законности. Принцип неотвратимости ответственности. Структура 

Уголовного кодекса РФ. Понятие и основные признаки преступления. Категории преступлений. Обстоя-

тельства, исключающие уголовную ответственность.  

 2 

Тема 1.12 

Уголовное право. 
Содержание учебного материала 2  

Понятие наказания и меры наказания. Уголовная ответственность за преступления против личности и 

прав граждан. Уголовная ответственность медицинских работников. Правоохранительные органы в Рос-

сийской Федерации. 

 2 

Раздел 1. Основы 

права. 

 

Всего по разделу: 

Теория 

Практика 

Самостоятельная работа 

48 

24 

8 

16 

 

Раздел 2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности   

Тема 2.1 

Нормативно-
Содержание учебного материала: 2  

Общая характеристика базовых законов, иных нормативных правовых актов, определяющих политику  1 
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правовое регулиро-

вание отношений в 

сфере здравоохра-

нения 

 

государства в сфере охраны здоровья: 

- Конституционные основы медицинского права – ст. 17, 18, 41 Конституции РФ 

- Федеральный закон от 21.11.2011г. №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-

дерации" 

- Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2011г. №808н «О порядке получения квалификационных 

категорий медицинскими и фармацевтическими работниками» (вместе с «Положением о порядке полу-

чения квалификационных категорий медицинскими и фармацевтическими работниками»)  

Тема 2.2 

Основные принци-

пы охраны здоро-

вья граждан. 

Содержание учебного материала: 2  

Основные принципы охраны здоровья (ст.ст.4-13): 

1) соблюдение прав граждан в сфере охраны  здоровья  и   обеспечение 

связанных с этими правами государственных гарантий 

2) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи 

3) приоритет охраны здоровья детей 

4) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья 

5) ответственность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья 

6) доступность и качество медицинской помощи 

7) недопустимость отказа в оказании медицинской помощи 

8) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья 

9)соблюдение врачебной тайны 

Полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья (ст.ст.14-17): 

1) полномочия федеральных органов государственной власти   в сфере охраны здоровья 

2) передача осуществления полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья  органам  гос-

ударственной   власти субъектов Российской Федерации 

3) полномочия  органов  государственной  власти   субъектов Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья 

4) полномочия органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья. 

 2 

Тема 2.3  

Права и обязанно-

сти граждан в сфе-

ре охраны здоро-

вья. 

 

Содержание учебного материала: 2  

Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья (ст.ст.18-26): 

1) право на охрану здоровья 

2) право на медицинскую помощь 

3) информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и на отказ от медицинского 

вмешательства  

 2 
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4) выбор врача и медицинской организации 

5)информация о состоянии здоровья 

6) информация о факторах, влияющих на здоровье 

7) права работников, занятых на отдельных видах  работ, на охрану здоровья 

8) права военнослужащих и лиц, приравненных по медицинскому обеспечению  к  военнослужащим,   а   

также     граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу,   граждан,        подлежащих призы-

ву на военную службу  (направляемых   на                 альтернативную   гражданскую   службу),   и     

граждан,       поступающих на военную службу или  приравненную  к   ней  службу по контракту, на 

охрану здоровья 

9) права  лиц,  задержанных,  заключенных   под     стражу, отбывающих наказание в виде ограничения 

свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста, на получение медицинской помощи 

10) Обязанности граждан в сфере охраны здоровья (ст.27) 

Практическое занятие 4 2 

Изучение нормативно-правовой документации по теме «Права и обязанности граждан в сфере охраны 

здоровья» 

Решение ситуационных задач по теме. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Составить конспект «Права пациента»   

Тема 2.4 

Организация охра-

ны здоровья. 

Содержание учебного материала: 2  

 Организация охраны здоровья (ст. ст. 29-37, 45-48): 

1) организация охраны здоровья 

2) профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни 

3) первая помощь 

4) медицинская помощь 

- виды медицинской помощи: 

а) первичная медико-санитарная помощь 

б) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь 

в) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 

г) паллиативная медицинская помощь 

- условия оказания медицинской помощи: 

а) вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализиро-

ванной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации); 

б) амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и ле-

чения), в том числе на дому при вызове медицинского работника; 

в) в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в днев-

 2 
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ное время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения 

г) стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение) 

 - формы оказания медицинской помощи: 

а) экстренная 

б) неотложная 

в) плановая 

5) порядок оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи 

6) медицинские осмотры, диспансеризация 

- виды медицинских осмотров: 

а) профилактический медицинский осмотр 

б) предварительный медицинский осмотр 

в) периодический медицинский  осмотр 

г) предсменные, предрейсовые медицинские осмотры 

д) послесменные, послерейсовые медицинские осмотры   

е) углубленные  медицинские  осмотры 

7) донорство органов и тканей человека и их трансплантация (пересадка) 

8) врачебная комиссия и консилиум врачей 

Охрана здоровья матери и ребенка, вопросы семьи и репродуктивного здоровья (ст.ст.51-57): 

1) права семьи в сфере охраны здоровья 

2) права беременных женщин и матерей в сфере охраны здоровья 

3) рождение ребенка 

4) права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья 

5) применение вспомогательных репродуктивных технологий 

6) искусственное прерывание беременности 

7) медицинская стерилизация 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Написать реферат «Права граждан в сфере охраны здоровья».   

Тема 2.5.  

Медицинские экс-

пертизы и меди-

цинское освиде-

тельствование 

Содержание учебного материала: 2  

Медицинская экспертиза и медицинское освидетельствование (ст.ст.58-65): 

1) медицинская экспертиза 

   - виды медицинских экспертиз 

     а) экспертиза временной нетрудоспособности 

     б) медико-социальная экспертиза 

     в) военно-врачебная экспертиза 

     г) судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы 

 2 
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     д)  экспертиза  профессиональной  пригодности  и  экспертиза   связи 

заболевания с профессией 

     е) экспертиза качества медицинской помощи 

2) медицинское освидетельствование 

     - виды медицинского освидетельствования 

а)  освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного) 

б) психиатрическое освидетельствование 

в) освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным сред-

ством 

г) освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием 

д)  иные виды медицинского освидетельствования, установленные законодательством РФ. 

Практическое занятие 4  

1. Изучение нормативно-правовой документации и дополнительного материала по вопросам: 

 Виды медицинских экспертиз. Порядок проведения. 

 Виды медицинского освидетельствования. Порядок проведения. 

2. Ролевая игра. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Подготовить доклад-презентацию «Виды медицинских экспертиз»   

Тема 2.6 

Медицинские ме-

роприятия, осу-

ществляемые в свя-

зи со смертью че-

ловека. 

 

Содержание учебного материала: 2  

Медицинские мероприятия, осуществляемые в связи со смертью человека (ст.ст.66-68): 

1) определение  момента  смерти  человека  и    прекращения реанимационных мероприятий 

2) патолого-анатомические вскрытия 

3) использование тела, органов и тканей умершего человека 

Медицинские работники и фармацевтические работники, медицинские организации (ст.ст.69, 72-79): 

1) право на осуществление медицинской деятельности  

2) права  медицинских работников и фармацевтических работников и меры их стимулирования 

3) обязанности медицинских работников  и фармацевтических работников 

4) ограничения, налагаемые на медицинских работников и фармацевтических работников при  осу-

ществлении ими профессиональной деятельности 

5) урегулирование конфликта интересов при осуществлении медицинской деятельности и фармацевти-

ческой деятельности 

6) профессиональные некоммерческие организации, создаваемые медицинскими работниками. 

7) особенности подготовки медицинских работников  

8) права медицинских организаций 

9) обязанности медицинских организаций. 

 1 
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Тема 2.7 

Программа госу-

дарственных гаран-

тий бесплатного 

оказания медицин-

ской помощи. 

Содержание учебного материала: 2  

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (ст.ст.80-

81): 

1) программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

2) территориальная  программа  государственных     гарантий  бесплатного оказания гражданам меди-

цинской помощи 

Финансовое обеспечение в сфере охраны здоровья (ст.ст.82-84): 

1) источники финансового обеспечения в сфере охраны здоровья 

2) финансовое обеспечение оказания гражданам медицинской помощи и санаторно-курортного лечения 

3) оплата медицинских услуг 

Организация контроля в сфере охраны здоровья (ст.ст.85-97): 

1) контроль в сфере охраны здоровья 

2) полномочия органов, осуществляющих государственный контроль в сфере охраны здоровья 

3) контроль качества и безопасности медицинской деятельности 

4) государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности 

5) ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности 

6) внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности 

7) информационные системы в сфере здравоохранения 

8) ведение персонифицированного учета при осуществлении медицинской деятельности 

9) сведения  о  лицах,  которые участвуют в  оказании медицинских услуг 

10) сведения о лицах, которым оказываются медицинские услуги 

11) государственный  контроль за обращением медицинских изделий 

12) мониторинг безопасности медицинских изделий 

13) медицинская статистика 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Подготовить доклад-презентацию «Виды ответственности медицинских работников»   

Тема 2.8 

Трудовой договор. 
Содержание учебного материала: 2  

Трудовой договор  

1) понятие и стороны трудового договора (ст.56 ТК РФ) 

2) содержание трудового договора (ст.57 ТК РФ) 

3) срок трудового договора (ст.58 ТК РФ) 

4) вступление трудового договора в силу (ст.61 ТК РФ) 

5) форма трудового договора (ст.67 ТК РФ) 

6) расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию) (ст.80 ТК РФ) 

7) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст.81 ТК РФ) 

 2 
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Практическое занятие  4  

1. Изучение нормативно-правовой документации и дополнительного материала по вопросу  

   «Трудовой договор с медицинским работником». 

2. Ролевая игра. 

3. Тест-контроль. Выставление зачета. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Подготовить доклад-презентацию «Содержание трудового договора»   

Тема 2.9 

Федеральный Закон 

«Об обязательном 

медицинском стра-

ховании в РФ» и 

другие. 
 

Содержание учебного материала: 2  

Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 
1) понятие обязательного медицинского страхования (ст.3) 
2) субъекты и участники обязательного медицинского страхования (ст.ст.9-15) 
3) права и обязанности застрахованных лиц (ст.16) 

4) права и обязанности страхователей (ст.17) 

5) права и обязанности медицинских организаций (ст.20) 

6) полис обязательного медицинского страхования (ст.45) 

 1 

Тема 2.10 

Федеральный Закон 

«Об организации 

страхового дела в 

Российской Феде-

рации" 

Содержание учебного материала: 2  

Закон РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" 

1).понятие добровольного медицинского страхования (ст.3) 

2).объекты страхования (ст.4) 

3).страхователи (ст.5) 

4).страховщики (ст.6) 

 2 

Тема 2.11 

Уголовная ответ-

ственность медра-

ботников. 

Содержание учебного материала: 2  

Задача уголовного права. Принцип законности. Принцип неотвратимости ответственности. Структура 

Уголовного кодекса РФ. Понятие и основные признаки преступления. Категории преступлений. Обстоя-

тельства, исключающие уголовную ответственность.  

 1 

Тема 2.12 

Уголовная ответ-

ственность медра-

ботников. 

Содержание учебного материала: 2  

Уголовная ответственность за преступления против личности и прав граждан. Уголовная ответствен-

ность медработников работников. Примеры из уголовной практики. 

 2 

Раздел 2. «Право-

вое обеспечение 

профессиональной 

деятельности» 

Всего по разделу: 

Теория 

Практика 

Самостоятельная работа 

54 

24 

12 

18 

 

Итого  

по дисциплине 

Всего: 

Теория 

102 

48 
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Практика 

Самостоятельная работа 

20 

34 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» 

 

 Мебель и оборудование: 

 

1. Доска классная 

2. Стул преподавателя 

3. Стол преподавателя 

4. Столы для студентов 

5. Стулья для студентов 

6. Компьютер или ноутбук  

 

     Средства обучения: 

 

Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа, элек-

тронные учебники). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

 

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебное пособие / 

Козлова Т.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011.. 

 

Интернет-ресурсы: 
 

1. http://www.garant.ru/ 

2. http://base.consultant.ru/ 

3. http://www.minzdravsoc.ru/ 

4. http://www.rospotrebnadzor.ru/ 

5. http://www.fcgsen.ru/ 

6. http://www.bankstandartov.ru/standarts/sanpin/http://www.rospotreb-nadzor.ru/ 

 

http://www.garant.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.fcgsen.ru/
http://www.bankstandartov.ru/standarts/sanpin/
http://www.bankstandartov.ru/standarts/sanpin/
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Дополнительная литература: 

Нормативно-правовые документы: 

1) Конституция Российской Федерации (принята 12 декабря 1993 г.)  

 2) Федеральный закон от 29.11.2010г. №326-ФЗ «Об обязательном меди-

цинском страховании в Российской Федерации» 

3) Федеральный закон от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации» 

 4) Федеральный закон от 12.04.2010 г. №61-ФЗ «Об обращении лекарствен-

ных средств»  

            5) Приказ Минздрава РФ от 21.10.1997г. № 309 «Об утверждении инструк-

ции по санитарному режиму аптечных организаций (аптек)» 

 6) Приказ Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2011г. №808н «О порядке по-

лучения квалификационных категорий медицинскими и фармацевтическими ра-

ботниками» (вместе с «Положением о порядке получения квалификационных ка-

тегорий медицинскими и фармацевтическими работниками»)  

7) Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20.12.2012г. № 1175н «Об 

утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а 

также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформ-

ления указанных бланков, их учета и хранения»  

8) Трудовой кодекс РФ 

9) Гражданский кодекс РФ 

10) Уголовный кодекс РФ 

11) Кодекс РФ об административных правонарушениях 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тести-

рования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

общие и профессиональные компетенции 

Формы, методы контроля  

и оценки результатов обуче-

ния 
знать: 

- основные положения Конституции Россий-

ской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, ме-

ханизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридиче-

ских лиц; 

 

Текущий контроль успеваемости: 

 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических действий 

Решение ситуационных задач 

Решение контрольных тестов 

 

 

Промежуточная аттестация в форме 

тестирования 
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- правовое положение субъектов предприни-

мательской деятельности, 

- права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной от-

ветственности работника; 

- виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров. 

 

уметь: 

- использовать необходимые нормативно-

правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

 
 

Текущий контроль успеваемости: 

 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических действий 

Решение ситуационных задач 

Решение контрольных тестов 

 

Промежуточная аттестация в форме 

тестирования. 

формируемые компетенции: 

ОК 1 – 13 

ПК 1.1 – 1.3, 2.2 – 2.8, 3.1 – 3.3 

Текущий контроль успеваемости: 

 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических действий 

Решение ситуационных задач 

Решение контрольных тестов 

 

Промежуточная аттестация в форме 

тестирования. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

по дисциплине ОП.10. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

34.02.01 Сестринское дело 
 

№ Название темы Количество 

часов 

 

раздел "Основы права" 

 

1.1 Сущность и роль права в обществе. 2 часа 

1.2 Конституция РФ. 2 часа 

1.3 Административное право. 2 часа 

1.4 Гражданское право. 2 часа 

1.5 Гражданское право. 2 часа 

1.6 Гражданское право. 2 часа 

1.7 Трудовое право. 2 часа 

1.8 Трудовое право. 2 часа 

1.9 Трудовое право. 2 часа 

1.10 Семейное право. 2 часа 

1.11 Уголовное право. 2 часа 

1.12 Уголовное право. 2 часа 

 Итого: 24 часа 

 

раздел "Правовое обеспечение профессиональной деятельности" 

 

2.1 Нормативно–правовое регулирование отношений в сфере здраво-

охранения. 

2 часа 

2.2 Основные принципы охраны здоровья граждан. 2 часа 

2.3 Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья. 2 часа 

2.4 Организация охраны здоровья. 2 часа 

2.5 Медицинские экспертизы и медицинское освидетельствование. 2 часа 

2.6 Медицинские мероприятия, осуществляемые в связи со смертью че-

ловека. 

2 часа 

2.7 Программа государственных гарантий бесплатного оказания меди-

цинской помощи. 

2 часа 

2.8 Трудовой договор. 2 часа 

2.9 Федеральный Закон «Об обязательном медицинском страховании в 

РФ» и другие. 

2 часа 

2.10 Федеральный Закон «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации" 

2 часа 

2.11 Уголовная ответственность медработников. 2 часа 

2.12 Уголовная ответственность медработников. 2 часа 

 Итого: 24 часа 

  

Всего: 

 

48 часов 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

по дисциплине ОП.10. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

34.02.01 Сестринское дело 
 

№ Название темы Количество 

часов 

 

раздел "Основы права" 

 

№1 Административное право 2 часа 

№2 Гражданское право. 2 часа 

№3 Гражданское право. 2 часа 

№4 Трудовое право. 2 часа 

 Итого: 8 часов 

 

раздел "Правовое обеспечение профессиональной деятельности" 

 

№1 Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья. 4 часа 

№2 Медицинские экспертизы и медицинское освидетельствование. 4 часа 

№3 Трудовой договор. 4 часа 

 Итого: 12 часов 

  

Всего: 

 

20 часов 

 

 

 

 

 


