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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 34.02.01 Сестринское дело.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального
учебного цикла
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, гражданскопроцессуальным 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 для его
прекращения;
✓ правила оплаты труда;
✓ роль государственного регулирования в обеспечении занятости
населения;
✓ право социальной защиты граждан;
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✓ понятие дисциплинарной и материальной ответственности
работника;
✓ виды административных правонарушений и административной
ответственности;
✓ нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок
разрешения споров;
Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой подготовки) должен
обладать следующими общими компетенциями (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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене 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
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безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья,
достижения жизненных и
профессиональных целей.
Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой подготовки) должен
обладать следующими профессиональными компетенциями (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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
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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)

54

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

36

в том числе:
теоретические занятия

18

практические занятия

18

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

18

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2

Раздел 1. Медицинское право - комплексная межотраслевая дисциплина.
Тема 1.
Содержание учебного материала
Медицинское право
1 Из истории законодательства регулирующего деятельность медицинских
- комплексная
работников.
межотраслевая
2 Основные этапы становления и формирования медицинского права в
дисциплина
современных условиях развития российского общества.
3

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

4
4
1
2

Определение медицинского права.

Внеаудиторная работа
Реферат:
1)История развития законодательства о здравоохранении в России.

Раздел 2. Законодательство РФ в сфере охраны здоровья.
Тема 2.
Содержание учебного материала
Законодательство
1 Законодательные аспекты государственного управления сферой охраны здоровья.
РФ в сфере охраны
2 Классификация нормативно-правовых актов об охране здоровья граждан РФ.
здоровья.
3 Распределение полномочий в области охраны здоровья.
4 Законодательная основа организации медицинской помощи.
Семинарское занятие « Медицинское право. Законодательство в сфере охраны
здоровья»
Внеаудиторная работа
Реферат:
1)Законодательная основа организации медицинской помощи.

2
6
6

2-1

2

2
2

2
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Раздел 3. Система медицинского страхования граждан РФ.
Тема 3.
Содержание учебного материала
Система
1 Общие вопросы организации и финансирования медицинского страхования.
медицинского
2 Организационно-правовая основа обязательного медицинского страхования.
страхования граждан 3 Организационно-правовая основа добровольного медицинского страхования.
РФ.
Семинарское занятие « Медицинское страхование»
Внеаудиторная работа: изучение нормативной документации.
Раздел 4. Трудовые отношения в здравоохранении.
Тема 4.
Содержание учебного материала
Трудовые
1 Понятие, виды и основные элементы трудовых правоотношений.
отношения в
2 Занятость и трудоустройство.
здравоохранении.
3 Трудовой договор.
4 Рабочее время и время отдыха.
5 Оплата труда.
6 Дисциплина труда и материальная ответственность работников и работодателей.
7 Охрана труда работников.
Семинарское занятие «Трудовые правоотношения. Занятость населения. Трудовой
договор»
Семинарское занятие «Рабочее время и время отдыха. Оплата труда»
Семинарское занятие «Дисциплина труда и материальная ответственность сторон
трудового договора. Охрана труда.»
Внеаудиторная работа: изучение Трудового кодекса РФ
Раздел 5. Правовое положение граждан и отдельных групп населения в области охраны здоровья.
Тема 5.
Содержание учебного материала
Правовое положение 1 Понятие о пациенте и его правах в российском законодательстве.
граждан и
2 Правовой статус граждан при оказании им медицинской помощи.
отдельных групп
3 Права отдельных групп населения в области охраны здоровья и оказания им медиконаселения в области
санитарной помощи.
охраны здоровья.
4 Право на занятие медицинской деятельностью.
5 Социальная поддержка и правовая защита медицинских и фармацевтических
работников.

6
6
2

1-2

2
2
14
14

1-2

4

2
2
2
4
12
12
1-2

4
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Семинарское занятие «Правовое положение граждан и отдельных групп населения в
области охраны здоровья»

2

Семинарское занятие «Правовой статус медицинских работников.»
Внеаудиторная работа: изучение ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ."
Раздел 6. Юридическая ответственность медицинских учреждений и работников.
Тема 6.
Содержание учебного материала
Юридическая
1 Понятие юридической и моральной ответственности.
ответственность
2 Уголовная ответственность, виды преступлений, связанные с деятельностью
медицинских
медицинских работников.
учреждений и
3 Административная ответственность медицинских работников.
работников.
4 Дисциплинарная ответственность медицинских работников.
5 Гражданско-правовая ответственность медицинских работников. Медицинская
услуга - потребительская услуга.
Семинарское занятие "Уголовная и административная ответственность медицинских
работников."
Семинарское занятие
"Дисциплинарная и гражданско-правовая ответственность
медицинских работников."
Внеаудиторная работа: изучение Уголовного кодекса РФ, КоАП РФ, ГК РФ.
Максимальная учебная нагрузка (всего)

2
4
12
12

Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:

1-2
4

2
2
4
54
36

теоретические занятия
18
практические занятия
18
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

18

ИТОГО

54
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по Правовым основам
профессиональной деятельности
Технические средства обучения:
- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и
мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1.Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
[Электронный ресурс] / Ю. Д. Сергеев [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2018. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444375.html
Дополнительная литература
1. Основы права : учебник / Ю. Д. Сергеев [и др.]. — М. : ГЭОТАРМедиа, 2018. — 224 с
Интернет ресурсы и справочно-правовые системы:
1.http://rosmetod.ru/lk
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения
Формы и методы
дисциплины осуществляется преподавателем
контроля и оценки
в процессе проведения практических занятий
результатов обучения
и тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, исследований. Результаты
обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
-использовать необходимые нормативно- устный
опрос,
реферат
правовые документы; защищать свои права в практическое задание
соответствии с гражданским,
-гражданско-процессуальным и трудовым
законодательством;
Знания:
-основные
положения
Конституции устный
опрос,
реферат
Российской Федерации;
практическое задание
-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 для 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
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и административной ответственности;
-нормы защиты нарушенных прав
судебный порядок разрешения споров;

и
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