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РЕЦЕНЗИЯ 

 

на рабочую программу  

ОП.10 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по специальности 34 .02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО  

базовый уровень подготовки среднего профессионального 

образования, 

форма обучения – очная, квалификация – медицинская сестра 

медицинский брат, 

составленную  преподавателем  

ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» 

ГНУТОВЫМ СТАНИСЛАВОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, утвержденного приказом 

Министерства образования науки РФ от12 мая 2014 года, №502, 

зарегистрированного  в Минюст России от 18 июня 2014 №32766. 

В результате изучения программного материала, обучающиеся 

приобретают знания: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

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

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

 правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридического лица; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

-  порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

- нормы защиты нарушенных трудовых прав и судебный порядок 

разрешения 

споров; 
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 А также овладевают умениями: 

- использовать необходимые нормативные 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. 

Оценка структуры рабочей программы (характеристика разделов). 

Программа структурирована по разделам и темам. В ней указаны 

объем учебной дисциплины в часах и видах учебной работы, определена 

форма контроля в рамках промежуточной аттестации 

(дифференцированного зачета). Для промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины созданы контрольно-оценочные средства. Учебно-

методическое, информационное и материально-техническое обеспечение 

условий реализации дисциплины содержит списки основной, 

дополнительной литературы, адреса современных образовательных сайтов, 

а также перечни оборудования учебного кабинета и технических средств 

обучения. Все это служит проведению учебной работы в соответствии с 

требованиями стандарта. Необходимо отметить направленность 

содержания программного материала на развитие личности студента, 

воспитание в нем гражданина с запасом правовых знаний. 

Содержательные линии программы. 

По дисциплине правовое обеспечение профессиональной 

деятельности изучаются темы: «сущность и система права», «основы 

законодательства об охране здоровья граждан», «медицинское страхование 

в РФ», «социальная защита населения», «система подготовки средних 

медицинских работников», «трудовой договор - основа трудовых 

правоотношений», «прекращение трудовых отношений», «рабочее время и 

время отдыха», «оплата труда медицинских работников. Трудовые споры и 

порядок их разрешения», «охрана труда», «система гарантий и 

компенсаций работникам», «юридическая ответственность медицинских 

учреждений и работников за профессиональные нарушения», «уголовная 

ответственность в профессиональной деятельности»,  «конфликтные 

ситуации между пациентом и медицинским работником при организации 

медицинской помощи», «предпринимательство в здравоохранении». 

Программа построена с учетом принципов системности, научности, 

доступности, а так же преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. 

Оценка соответствия тематики практических занятий требованиям 

подготовки выпускника по профессии (специальности) и содержанию 

рабочей программы. 

В программе по правовому обеспечению профессиональной 

деятельности предусмотрены практические занятия, в процессе обучения 

прослеживается возможность развития и совершенствования у студентов 

способностей, а именно: 
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 информационные (умение понимать задания в различных 

формулировках и конспектах, находить информацию в источниках, 

систематизировать и анализировать информацию, вычленяя главное); 

 интеллектуальные (сравнение и сопоставление, обобщение, синтез, 

оцепенение и классификация); 

 коммуникативные (умение использовать полученные знания в жизни, 

ставить задачи и добиваться поставленной цели, работать с источниками 

информации, вести дискуссию). 

Язык и стиль изложения, терминология. 

Стилистика изложения, терминология соответствует нормам и 

функциональным особенностям научного стиля речи. 

Соответствие содержания рабочей программы современному уровню 

развития науки, техники и производства. 

В рабочей программе в свете требований ФГОС указан перечень 

профессиональных и общих компетенций, перечислены технологии их 

формирования на учебных занятиях в ходе освоения дисциплины. 

 

 

Рекомендации, замечания: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________________ 

 Заключение: 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

обеспечения программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело базовый уровень подготовки 

среднего профессионального образования. 

 

Рецензент 

Заместитель директора по учебной части ГБПОУ «Армавирского 

медицинского колледжа»                              

 

Михальцова Н.М. 



РЕЦЕНЗИЯ 

 

на рабочую программу  

ОП.10 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по специальности 34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО  

базовый уровень подготовки среднего профессионального 

образования, 

форма обучения – очно-заочная, квалификация – медицинская сестра 

медицинский брат, 

составленную  преподавателем  

ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» 

ГНУТОВЫМ СТАНИСЛАВОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ. 

 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, утвержденного приказом 

Министерства образования науки РФ от12 мая 2014 года, №502, 

зарегистрированного  в Минюст России от 18 июня 2014 №32766. 

В результате изучения программного материала, обучающиеся 

приобретают знания: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

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

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

 правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридического лица; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
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-  порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

- нормы защиты нарушенных трудовых прав и судебный порядок 

разрешения 

споров; 

 А также овладевают умениями: 

- использовать необходимые нормативные 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. 

Рабочая программа структурирована по разделам и темам. В ней 

указаны объем учебной дисциплины в часах и видах учебной работы, 

определена форма контроля в рамках промежуточной аттестации 

(дифференцированный зачет). Для промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины созданы контрольно-оценочные средства. Учебно-

методическое, информационное и материально-техническое обеспечение 

условий реализации дисциплины содержит списки основной, 

дополнительной литературы, адреса современных образовательных сайтов, 

а также перечни оборудования учебного кабинета и технических средств 

обучения. Все это служит проведению учебной работы в соответствии с 

требованиями стандарта. Необходимо отметить направленность 



5 
 

содержания программного материала на развитие личности студента, 

воспитание в нем гражданина с запасом правовых знаний. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности, 

доступности, а так же преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. В программе по безопасности 

жизнедеятельности предусмотрены практические занятия с 

использованием игровых технологий.   

Стилистика изложения, терминология текста рабочей программы 

соответствует нормам и функциональным особенностям научного стиля 

речи. 

В рабочей программе в свете требований ФГОС указан перечень 

профессиональных и общих компетенций,  перечислены технологии их 

формирования  на учебных занятиях в ходе освоения дисциплины. 

 

Рекомендации, замечания: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 Заключение: 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

обеспечения программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 34.02.01 Сестринское  дело базовый  уровень подготовки 

среднего профессионального образования. 

 Рецензент 

     Главный врач МБУЗ «ГМБ», к.м.н.  С.Е. Смирнов 

           

 

                                                                                        М.П.                                                                             
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.10. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Область применения рабочей программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10. Правовое обеспечение профессиональной деятельности является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена, составлена в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01  

Сестринское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

на курсах переподготовки и повышения квалификации. 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина ОП.10. Правовое обеспечение профессиональной деятельности относится к профессиональному 

учебному циклу, общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 использовать необходимые нормативные правовые документы; 

У2 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодательством; 

У3 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 основные положения Конституции Российской Федерации; 

З2 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

З3 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

З4 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

З5 организационно-правовые формы юридических лиц; 

З6 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

З7 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

З8  порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

З9 правила оплаты труда; 

З10 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

З11 право социальной защиты граждан; 

http://ivo.garant.ru/document?id=10064072&sub=1001
http://ivo.garant.ru/document?id=12028809&sub=1
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
http://ivo.garant.ru/document?id=10003000&sub=0
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З12 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

З13 виды административных правонарушений и административной ответственности; 

З14 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

                - практических занятий 12 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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Приложение 1 

В процессе освоения учебной дисциплины ОП.10. Правовое обеспечение профессиональной деятельности  у 

студентов должны частично формироваться профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.  

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя 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 изделий 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 ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными помощниками в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 
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Приложение 2 

В процессе освоения учебной дисциплины ОП.10. Правовое обеспечение профессиональной деятельности  у 

студентов должны частично формироваться общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 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 профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 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 безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.10. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид  учебной работы Объем часов 

Максимальная  учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

теоретические занятия 24 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация  Дифференцированный зачет  

 

Вариативная часть не предусмотрена
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП.10. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Раздел 1. Основы права 

 

 

2(1+1) 

 

Тема 1.1.  

Сущность и система 

права. 

Содержание учебного материала  1 1 

Понятие права. Норма права. Отрасли и институты права. Источники права. Основные 

положения Конституции Российской Федерации. Правоотношения (субъекты, 

юридические факты). Правонарушения и их виды. Юридическая ответственность и её 

виды. Понятия правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. 

Практические занятия 0  

Не предусмотрено 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 1  

« Конституция РФ» о правах и обязанностях граждан РФ 

 

Раздел 2. Основы законодательства об охране здоровья граждан 

 

13(9+4) 

 

Тема 2.1.  

Основы 

законодательства об 

охране здоровья 

граждан 

Содержание учебного материала  2 1 

Определение  и принципы охраны здоровья граждан. Государственная, муниципальная 

и частная система здравоохранения. Права граждан в области охраны  здоровья. Права 

пациента. Социальная и правовая защита медицинских работников. Основные 

принципы и система организации санитарно-эпидемиологической защиты населения в 

РФ. Особенности правового регулирования отдельных видов медицинской 

деятельности. 

Практические занятия 0  

Не предусмотрено 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 1  

Работа с ФЗ «Основы законодательства об охране здоровья граждан» по вопросам: 
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Права отдельных групп населения в области охраны здоровья. Льготное обеспечение 

граждан. Права граждан в обеспечении лекарственными средствами.  

Тема 2.2.  

Медицинское 

страхование в РФ. 

Содержание учебного материала  2 1 

Понятие медицинского страхования в РФ. Виды медицинского страхования 

(обязательное и добровольное). Федеральный закон от 29.11.2010г. №326-ФЗ. Общие 

вопросы организации медицинского страхования. Медицинские учреждения и 

медицинское страхование. Задачи и принципы медицинского страхования. Права и 

обязанности субъектов медицинского страхования. Финансирование системы 

обязательного медицинского страхования. Медицинский полис. Страховой случай. 

Страховщик  и страхователь. 

Практические занятия 3 1 

2 Выработать у обучающегося умение: Использовать необходимые нормативные 

правовые документы. Составить договор добровольного или обязательного 

медицинского страхования. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 2  

Подготовить реферативное сообщение по теме: «Переход к страховой медицине - 

необходимость». «Законы о здравоохранении в Древнем Риме». «Развитие российских 

законов о здравоохранении с древности до наших дней». Подготовить опорный 

конспект по теме: «Страховой случай», описанный пример из повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности. 

Тема 2.3.  

Социальная защита 

населения. 

Содержание учебного материала  2 1 

Понятие, функции и принципы социальной защиты населения. Факторы формирования 

и развития социальной защиты населения. Механизмы социальной защиты населения. 

Социально-экономические методы  социальной защиты населения. Система 

пенсионного обеспечения в РФ. Социальная защита инвалидов. Система мер 

реабилитации инвалидов. Виды социального страхования. Права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации. Право социальной защиты граждан. 

Практические занятия 0  

Не предусмотрено 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 1  

Подготовить опорный конспект по теме:  «Институт социального страхования в РФ», 

«Организационно-распорядительные методы социальной защиты» 
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Раздел 3. Система подготовки средних медицинских работников. 

 

 

2(1+1) 

 

Тема 3.1.   

Система подготовки 

средних медицинских 

работников. 

 

Содержание учебного материала  1 1 

Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. Подготовка 

дипломированных специалистов со средним  медицинским образованием в РФ. 

Постдипломное образование средних медицинских работников. 

Сертификация специалистов. Аттестация средних медицинских работников и 

фармацевтов. Порядок допуска к осуществлению медицинской деятельности. 

Порядок выдачи лицензий. 

Практические занятия 0  

Не предусмотрено 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 1  

Права граждан РФ на получение среднего профессионального и высшего образования  

за счет средств бюджета. Курсы медицинских сестер Российского общества и красного 

креста. 

 

Раздел 4. Правовое регулирование трудовых отношений в здравоохранении. 

 

21(14+7) 

 

Тема 4.1.   

Трудовой договор - 

основа трудовых 

правоотношений. 

Содержание учебного материала.  2 1 

Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. Предмет 

трудового права. Принципы трудового законодательства. Основные права работников 

и работодателей. Понятие и содержание коллективного договора. Понятие, содержание 

и виды трудового договора. Основания для заключения срочного трудового договора. 

Испытание при приёме на работу, перевод на другую работу. 

Практические занятия 3 1 

2 Выработать у обучающегося умение: Использовать необходимые нормативные 

правовые документы. Заполнить трудовой договор между медицинским учреждением 

и медицинской сестрой. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 2  

"Трудовой кодекс Российской Федерации" о правах и обязанностях работника и 

работодателя. Подготовить реферативное сообщение на тему « Особенности 

регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями» 
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Тема 4.2. 

Прекращение 

трудовых отношений. 

Содержание учебного материала.  1 1 

Общие основания расторжения трудового договора. Расторжение трудового договора 

по инициативе работника, по инициативе работодателя. Временное отстранение 

работника от работы. Преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штата работников. Порядок заключения трудового договора и основания 

его прекращения. 

Практические занятия 0  

Не предусмотрено 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 1  

"Трудовой кодекс Российской Федерации" в сфере прекращения трудовых отношений 

Тема 4.3. 

Рабочее время и время 

отдыха.  

Содержание учебного материала. 2 1 

Понятие рабочего времени. Виды рабочего времени. Работа в ночное время. Работа за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени. Совместительство. 

Режим рабочего времени медицинских работников. Понятие времени отдыха. Виды 

времени отдыха.  

Практические занятия 0  

Не предусмотрено 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 1  

"Трудовой кодекс Российской Федерации" в сфере дисциплины труда и виды 

дисциплинарного воздействия. 

 

Тема 4.4.  

Оплата труда 

медицинских 

работников. 

Трудовые споры и 

порядок их 

разрешения. 

Содержание учебного материала. 2 1 

Правила оплаты труда. Система оплаты труда медицинских работников. Выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. Понятие трудового спора. 

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в КТС, в судебных органах. 

Коллективные трудовые споры. Органы по урегулированию коллективных споров. 

Способы защиты трудовых прав работников. 

Практические занятия. 3 1 

2 Выработать у обучающегося умение: Защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодательством. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 2  

Подготовить реферативное сообщение по теме: «Особенности компенсационных и 

специализирующих выплат медицинским  работникам». «Оплата труда  медицинских 

работников». 
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Тема 4.5. 

Охрана труда, система 

гарантий и 

компенсаций 

работникам. 

Содержание учебного материала. 1 1 

Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. Охрана 

труда как система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности. Права и обязанности работников в области охраны труда. Обязанности 

работодателя. Государственный надзор и контроль в сфере охраны труда. 

Практические занятия. 0  

Не предусмотрено 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 1  

Составить опорный конспект «Особенности регулирования труда женщин, лиц с 

семейными обязанностями» 

 

Раздел 5. Юридическая ответственность медицинских работников 

 

13(9+4) 

 

Тема 5.1.   

Юридическая 

ответственность 

медицинских 

учреждений и 

работников за 

профессиональные 

нарушения. 

Содержание учебного материала 2 1 

Виды ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

профессиональных обязанностей. Дисциплинарная ответственность, порядок 

наложения дисциплинарных взысканий. 
Компенсация морального вреда. Административная ответственность. 

Практические занятия  0  

Не предусмотрено 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 1  
Медицинская тайна: этико-деонтологическое и правовое значение. 
Правовые аспекты медицинской ошибки. 

Тема 5.2. 

Уголовная 

ответственность в 

профессиональной 

деятельности. 

Дифференцированный 

зачет. 

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие преступления, виды преступлений. Вина, формы вины. Виды наказаний 

Признание тяжести вреда здоровью. Состав преступления. Преступления в сфере 

здравоохранения и ответственность за них. Обоснованный риск. Профессиональная 

ошибка. 

Практические занятия  3 1 

2 Выработать у обучающегося умение: использовать необходимые нормативные 

правовые документы.  

Дифференцированный зачет. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 2  

Работа с УК РФ. Подготовить реферативное сообщение по теме: «Профилактика 
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профессиональных правонарушений медицинских работников», «Правовая защита 

медицинских работников».  

Тема 5.3.  

Конфликтные 

ситуации между 

пациентом и 

медицинским 

работником при 

организации 

медицинской помощи. 

Содержание учебного материала 2 1 

Взаимодействие врача и пациента. Врачебный долг, качество и особенности профессии  

в милосердии, сострадании. Методика проведения ведомственного расследования 

профессиональных правонарушений медицинских работников. Негативная сторона 

профессии врача, необходимость его правовой и социальной защиты. Необоснованные 

обвинения медицинских работников. 

Практические занятия  0  

Не предусмотрено 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 1  

Изучение нормативных документов, работа с кодексами. ФЗ «Основы 

законодательства об охране здоровья граждан» 

 

Раздел 6. Законодательные основы предпринимательской деятельности в здравоохранении 

 

3(2+1) 

 

Тема 6.1.  

Предпринимательство 

в здравоохранении.   

 

 

Содержание учебного материала 2 1 

Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. Защита прав и 

интересов предпринимателей. Конкуренция в здравоохранении и медицина как фактор 

развития малого бизнеса. Функции конкурентоспособности. Цели и задачи, программы 

поддержки развития частной системы здравоохранения. Подготовка кадров. 

Повышение качества медицинских услуг. Организационно-правовые формы 

юридических лиц. 

Практические занятия 0  

Не предусмотрено 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 1  

Составить опорный конспект по теме: «Законодательное обеспечение 

предпринимательства в здравоохранении». 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18  

Максимальная  учебная нагрузка (всего) 54 

(36+18) 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств). 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством). 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  



16 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.1. Требования  к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета  Правового обеспечения профессиональной 

деятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. рабочий стол преподавателя. 

2. стул преподавателя. 

3. комплект ученический. 

4. книжный шкаф. 

5. жалюзи. 

6. стенды. 

Технические средства обучения: 

1. Ноутбук.  

2. Звуковые колонки. 

3. Экран. 

4. Проектор. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Основные источники: 

1. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / В.А. Медик, В.И. Лисицин. – 4е изд., перераб. и доп. – М. : 

«ГЭОТАР- Медиа», 2016.- 496 с.: ил. 

2. Обществознание: учеб. пособие  для студ. учреждений сред. проф. образования / А.Г. Важенин  - 10-е изд., стер.- 

М.: Издательский центр «Академия», 2014.- 368с. 

3. Обществознание: учебник/ В.О. Мушинский. –М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. -320с. – (Среднее профессиональное 

образование) 

4. Основы медицинского права России: Учеб. пособие /Ю.Д. Сергеев, А.А. Мохов; под ред. чл.- корр. РАМ, проф. 

Ю.Д.  Сергеева. – 3-е изд., обнов. и доп. – М.: ООО « Издательство « Медицинское информационное агентство», 

2016. – 416. с. 

5. Правовое регулирование профессиональной деятельности медицинского персонала: учеб. пособие /В.И. Акопов.- 

Изд. 5-е, перераб.и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2017.-351 с.-  (Среднее медицинское образование). 

Дополнительная литература: 

1. Психология для медицинских специальностей: учеб. пособие  / А.М. Руденко, С.И. Самыгин. – Изд. 4-е. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2016.- 383 с. -  (Среднее медицинское образование). 

2. Теория организации. учебник / В.Н. Парахина, Т.М. Федоренко, Е.Ю. Шацкая. -6-е изд., перераб.-М.: КНОРУС, 

2017.-360с.-Бакалавриат). 

3. Экономика организации: учеб. пособие /Л.Н. Чечевицына, Е.В. Хачадурова. – Изд.2-е-  Ростов н/Д: Феникс, 2017.- 

382 с. (Среднее профессиональное образование). 
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Нормативно-правовые документы: 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (ред. 22.07.2014) 

2. Гражданский кодекс РФ(часть первая, вторая, третья, четвертая) (ред. 04.08.2018г.) 

3. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 30.10.2002 №138-ФЗ (ред. 04.08.2018г.) 

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. 14.08.2018г.)  

5. Трудовой кодекс РФ от 01 февраля 2002  (ред. 14.08.2018г.) 

6. Уголовный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ) (ред. 10.08.2018г.) 

7. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

(ред. 14.08.2018г.) 

8. Федеральный закон от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (ред. 

14.08.2018г.) 

9. Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» (ред. 10.08.2018г.) 

10. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ « Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» (ред. 08.07.2018) 

11. Федеральный закон от 17.07.1999  №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (ред. 07.03.2018) 

12. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ред. 

04.08.2018г.) 

13. Федеральный закон от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний» (ред. 07.03.2018) 
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14. Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (ред. 

30.07.2018) 

15. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1  «О защите прав потребителей» (ред. 29.04.2018г.)  

16. Постановление Правительства РФ от 12.11.2012 № 1152 «Об утверждении Положения о государственном 

контроле качества и безопасности медицинской деятельности» (ред. 01.01.2018) 

17. Постановление Правительства РФ от 29.12.2004 № 864 «О порядке финансового обеспечения расходов по 

предоставлению гражданам государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг» (ред. 

01.01.2018) 

18. Приказ Минздрава России от 20.06.2013 № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» (ред. 01.07.2016) 

19. Приказ Минздравсоцразвития России от 29.12.2004 № 328 «Об утверждении Порядка предоставления набора 

социальных услуг отдельным категориям граждан» (ред. 16.05.2012) 

Интернет-ресурсы: 

1. Всемирная организация здоровья http://www.who.int/ru. 

2. Информационно – методический центр http//www.crc.ru. 

3. Министерство здравоохранения Краснодарского края http://www.minzdravkk.ru. 

4. Министерство здравоохранения Российской Федерации http://www.rosminzdrav.ru/. 

5. Правовые основы http://revolution.allbest.ru. 

6. Система «Гарант» http: //www.garant.ru. 

7. Система «Консультант» http://www.consultant.ru. 
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8. Социальная карта Российской Федерации http://sockart.ru/. 

9. Территориальный фонд Обязательного медицинского страхования  http://www.kubanoms.ru. 

10. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и  благополучия человека 

http//www.rospotrebnadzor.ru. 

11. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения http//www.mednet.ru. 

12. Юридическая Россия http://www.law.edu.ru. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:  

У1 использовать необходимые нормативные правовые 

документы; 

Самостоятельная аудиторная  работа студента  
Практическая работа 

У2 защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством; 

Самостоятельная аудиторная  работа студента 

Практическая работа 
 

У3 анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения; 

Самостоятельная аудиторная  работа студента  

Практическая работа 

Знания:  

З1 основные положения Конституции Российской 

Федерации; 

Самостоятельная аудиторная  работа студента 

З2 права и свободы человека и гражданина, механизмы 

их реализации; 

Тестовое задание 

Самостоятельная аудиторная  работа студента 

З3 понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

Самостоятельная аудиторная  работа студента  

Практическая работа 

З4 законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

Самостоятельная аудиторная  работа студента  

Практическая работа 

З5 организационно-правовые формы юридических лиц; Фронтальный опрос 

Самостоятельная аудиторная  работа студента  

З6 правовое положение субъектов Фронтальный опрос 

http://ivo.garant.ru/document?id=10064072&sub=1001
http://ivo.garant.ru/document?id=12028809&sub=1
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
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предпринимательской деятельности; Самостоятельная аудиторная  работа студента 

З7 права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

Самостоятельная аудиторная  работа студента  

Практическая работа 

З8 порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения; 

Самостоятельная аудиторная  работа студента  

Практическая работа 

З9 правила оплаты труда; Самостоятельная аудиторная  работа студента  

Практическая работа 

З10 роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

Фронтальный опрос 

Самостоятельная аудиторная  работа студента 

З11 право социальной защиты граждан; Тестовое задание 

Самостоятельная аудиторная  работа студента 

З12 понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

Самостоятельная аудиторная  работа студента 

Практическая работа 

З13 виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

Фронтальный опрос 

Самостоятельная аудиторная  работа студента 

З14 нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров; 

Самостоятельная аудиторная  работа студента 
Практическая работа 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№ изменения, дата внесения  изменения; № страницы с изменением; 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись лица внесшего  изменения 
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Гнутов Станислав Александрович 

преподаватель  

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«АРМАВИРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ОП.10. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в рамках основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 34.02.01Сестринское дело 

составлен на основе ФГОС СПО 

уровень подготовки среднего профессионального образования – базовый 

форма обучения - очная 

квалификация – медицинская сестра/медицинский брат 
 

 

 
 


