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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
       «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

 
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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 юридических лиц; 
- 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 работников; 
- виды административных правонарушений и административной ответственности; 
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 1.4. Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих 

и профессиональных компетенций: 

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. 

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. 

 
3.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 час, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
 

 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1.        Объем учебной дисциплины в виде учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лекционные занятия 24 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Подготовка докладов 1  

Работа с учебной литературой. Конспектирование. 1 

Анализ информации в сети интернет 4  

Составление терминологического словаря 2  

Подготовка к экзамену 10 

Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

За 

ня 

тия 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

I. ВВЕДЕНИЕ. ОСНОВЫ ПРАВА. 

1.1. Понятие права. Источники 

права. Правонарушения. 

Юридическая 

ответственность. 

Понятие права. Основные источники. Понятие правонарушения. Виды. Уголовная, гражданская, 

дисциплинарная и административная ответственность.  

____________________________________________________________________________ 

Самостоятельная работа: 

Составление конспекта главы 

2 

 

 

 

 

0,5 ч 

 

1.2. Основы гражданского права 

РФ. 

Понятие гражданского права РФ. Имущественные и неимущественные отношения. 

Правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспособным. 

2 

 

 

 

0,5 ч 

0,5 ч 

 

Самостоятельная работа: 

Составление терминологического словаря 

Составление конспекта главы 

1.3. Основы трудового права 

РФ. 

Понятие трудового права. Принципы трудового права. Трудовые отношения. Участники 

трудовых отношений. Трудовой договор: порядок заключения и расторжения. 

2  

Самостоятельная работа: 

Составление терминологического словаря 

 

 

0,5 ч 

 

II. ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН. 

2.1. История правовой 

регламентации медицинской 

деятельности.  

Правовое регулирование медицинской деятельности в Древней Руси, в петровский период, 

регламентация медицинской службы в XIX в., в советский период. 

____________________________________________________________________________ 

Самостоятельная работа: 

Анализ информации по теме в сети Интернет 

2 

 

 

 

1 ч 

 

2.2. Система здравоохранения 

РФ. Медицинское 

страхование. 

Государственная,  муниципальная и частная системы здравоохранения. Характеристика. 

Понятие медицинского страхования. Субъекты медицинского страхования. Страховой случай.  

____________________________________________________________________________ 

Самостоятельная работа: 

Подготовка докладов  

 

2 

 

 

 

 

1 ч 

 

2.3. Охрана здоровья граждан. 

Общая характеристика 

базовых законов, 

определяющих политику 

государства в области 

охраны здоровья граждан.  

Основные принципы по охране здоровья граждан. Компетенция государства, субъектов 

РФ и органов местного самоуправления. Источники финансирования охраны здоровья 

граждан. 

 
Самостоятельная работа: 

Анализ информации по теме в сети Интернет 

2 

 

 

 

 

1 ч 

 



2.4. Права граждан в области 

охраны здоровья. 

Общие положения о правах граждан РФ на охрану здоровья. Права пациентов. Защита прав 

пациентов при нарушении прав. Право на сохранение медицинской тайны.  

____________________________________________________________________________ 

Самостоятельная работа: 

Составление терминологического словаря 

2 

 

 

 

 

0,5 ч 

 

2.5. Права отдельных групп 

населения в области охраны 

здоровья граждан. 

Права иностранных граждан и лиц без гражданства. Правовая защита семьи. Правовая защита 

беременных. Права несовершеннолетних. Права граждан пожилого возраста и инвалидов. Права 

граждан при чрезвычайных ситуациях.  

____________________________________________________________________________ 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к экзамену 

2 

 

 

 

 

 

2 ч 

 

2.6. Качество медицинской 

помощи. Ненадлежащее 

медицинское обслуживание. 

Понятие качества медицинской помощи. Понятие ненадлежащего медицинского обслуживания. 

Признаки ненадлежащей медицинской помощи. Причины дефектов при оказании медицинской 

помощи.  

____________________________________________________________________________ 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к экзамену 

2 

 

 

 

2 ч 

 

 

III. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕСТВЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРИ 

ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.  

3.1. Дисциплинарная и 

административная 

ответственность 

медицинских работников. 

Понятие дисциплинарной ответственности. Порядок применения дисциплинарного взыскания. 

Отстранение от работы.  

Административная ответственность. Кодекс об административных правонарушениях РФ.  

Условия освобождения от ответственности. 

____________________________________________________________________________ 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к экзамену 

2 

 

 

 

 

 

2 ч 

 

3.2. Гражданская и уголовная 

ответственность 

медицинского персонала за 

профессиональные 

правонарушения.  

Гражданская ответственность. Гражданский кодекс РФ. Уголовная ответственность. Уголовный 

кодекс РФ. Условия освобождения от ответственности.  

___________________________________________________________________________ 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к экзамену 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 ч 

 



IV. МЕДИЦИНСКАЯ И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА. 

4.1. Медицинская и судебная 

экспертизы. Виды 

экспертиз. 

 

 

Понятие экспертизы. Виды экспертизы: 

- экспертиза временной нетрудоспособности; 

- медико – социальная экспертиза; 

- военно – врачебная экспертиза; 

- судебно – медицинская экспертиза; 

- судебно – психиатрическая экспертиза; 

- независимая экспертиза. 

____________________________________________________________________________ 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к экзамену 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 ч 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. 

1. Законодательные основы 

предпринимательской 

деятельности в 

здравоохранении. 

Понятия, субъекты, организационные формы, юридические основы 

предпринимательской деятельности. Коммерческие и некоммерческие организации. 

 Ответственность за незаконное предпринимательство. 
___________________________________________________________________________________ 

Самостоятельная работа: 

Составление терминологического 

словаря 

4 

 

 

 

 

 

 

0,5 ч 

 

2. Особенности правового 

регулирования отдельных 

видов деятельности: 

трансплантация органов и 

тканей, репродуктивной 

деятельности, оказания 

психиатрической помощи.  

Нормативные правовые акты  правового регулирования отдельных видов медицинской 

деятельности. Трансплантация органов и тканей человека. Искусственное 

оплодотворение и имплантацию эмбриона.  Искусственное прерывание беременности. 

Медицинская стерилизация. Оказание психиатрической помощи.    
__________________________________________________________________________________ 

Самостоятельная работа: 

Анализ информации по теме в сети Интернет 

4 

 

 

 

 

 

 

1 ч 

 

3. Система подготовки, 

переподготовки и 

повышения квалификации 

медицинских работников. 

Среднее профессиональное и высшее образование медицинских работников. Виды 

последипломного образования (усовершенствование, специализация, переподготовка). 

Сертификация специалистов.   

____________________________________________________________________________ 
Самостоятельная работа: 

Анализ информации по теме в сети Интернет    

4 

 

 

 

 

1 ч 

 



3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- лекционный материал. 
Технические средства обучения: 
- мультимедийный проектор. 
3.2.Информационное  обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 
1.Казанцев С.Я. «Основы права», 2012 г., ОИЦ «Академия». 

2.В.В. Румынина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 

«Академия», 2013 г.  

3.В.И. Акопов, Ю.В. Карасова «Правовое регулирование профессиональной 

деятельности медицинского персонала», 2008 г. «Феникс». 

Дополнительные источники: 
1.Герасименко Н. Ф., Максимов Б. П. Полное собрание федеральных законов  об 

охране здоровья граждан. Комментарии, основные понятия. М.: ГЭОТАР-МЕД, 

2001. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем  в процессе проведения семинарских занятий, тестирования и 

других видов работ. 
Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
1 2 

Умения 
- 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 

Экспертная оценка выполнения практического 

задания 

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 

юридических лиц. 
- 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 работников. 
- виды административных правонарушений и 

административной ответственности. 
- нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров 

Индивидуальный опрос в форме устных ответов. 
Фронтальный опрос в форме выполнения 

творческих заданий. 
Фронтальный опрос в форме тестирования. 
Фронтальный опрос в форме выполнения 

проблемных заданий. 
Фронтальный опрос в форме выполнения 

творческих заданий. 
Устный, письменный индивидуальные письменные 

задания  

Письменный, письменный выполнение контрольных 

заданий. Контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Фронтальный, индивидуальный, терминологический 

диктант. 

Экзамен 

 


