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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена ОГБПОУ «Саянский медицинский 

колледж» по специальности СПО  34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень), 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при изучении 

вопросов правового обеспечения профессиональной деятельности в 

дополнительном профессиональном образовании, по специальности Сестринское 

дело. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре  подготовки специалистов среднего 

звена 

Учебная дисциплина правовое обеспечение профессиональной деятельности  

входит в состав дисциплин профессионального цикла, раздел - 

общепрофессиональные дисциплины ОП. 00. Изучается в  6 семестре 3 курса и 7 

семестре 4 курса. Взаимосвязана с другими учебными дисциплинами  и 

профессиональными модулями ООП: ПМ.01. Проведение профилактических 

мероприятий. 

 

  Предполагаются базовые знания обществознания. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Базовая часть 

В результате освоения учебной 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 учебной 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; 
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- 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 прав и судебный порядок разрешения споров. 

Вариативная часть – 28 часов, направлена на изучение основ права. 

Содержание дисциплины  ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности  34.02.01 

Сестринское дело и овладению профессиональными компетенциями: 

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 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со 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 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. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы общие компетенции: 

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 
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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 .  Ори ен ти ро ва т ьс я  в  ус ло ви ях  с м ен ы т е хн о ло ги й  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. 

  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  64 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося  32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 16 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 32 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

написание эссе 2 

заполнение таблицы      4 

подготовка реферативных сообщений, докладов      15 

конспектирование текста      4 

подбор материала для составления ситуационных задач      3 

подготовка компьютерных презентаций      4 

Промежуточная 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 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Общие положения о 

государстве и праве 

 10  

Тема 1.1. 

Общество и 

государство. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

Власть и социальные нормы в родовом обществе. 

Основные теории происхождения государства и права. 

Государство. Основные признаки государства. 

Понятие и классификация функций государства. 

Формы государства. 

Политический режим: понятие и виды. 

 

 

 

1 

Тема 1.2. 

Право: понятие, 

нормы, система, 

источники 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

Понятие права. Соотношение норм права и норм морали. 

Признаки права: общеобязательность, формальная определенность, обеспеченность 

выполнения принудительной силой государства. 

Норма права. Структура правовой нормы. 

Система права. Краткая характеристика отраслей права. 

Понятие и виды источников права. 

Право в системе нормативного регулирования. 

 

 

 

 

1 

 

 

Тема 1.3. 

Правосознание. 

Правоотношение. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Элементы и содержание правосознания. 

Деформация и дефекты правосознания. 

Правоотношения. Классификация правоотношений. 

Субъекты правоотношений. Правосубъектность. 

Объекты правоотношений. 

Содержание правоотношений 

 

1 
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Тема 1.4. 

Правонарушения и 

юридическая 

ответственность. 

Содержание учебного материала 2  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Понятие «правомерное поведение» и его виды. 

Правонарушение и его признаки. Состав и виды правонарушений. 

Юридическая ответственность, ее признаки и функции. Презумпция невиновности. 

Принципы юридической ответственности. 

Виды юридической ответственности.  

 

1 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание эссе «Россия как правовое государство: идеал или возможная реальность», используя 

дополнительную литературу и материалы СМИ.  

2  

Раздел 2. 

Основы 

государственного 

(конституционного) 

строя. 

 

 10 

Тема 2.1. 

Основы 

конституционного 

строя РФ. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Понятие конституции и конституционного права. 

Основы конституционного строя. 

Российская Федерация – демократическое государство. 

Российская Федерация – правовое государство. 

Российская Федерация – социальное государство. 

Российская Федерация – светское государство. 

Конституционные основы экономической системы РФ.  

 

 

 

 

1 

 

 

 

Тема 2.2.  

Основы правового 

статуса личности. 

 

 

Практическое занятие 

1.Человек, личность, гражданин: взаимоотношение понятий. 

2.Права и свободы человека и гражданина: гражданские, политические, экономические, 

социальные, культурные. 

3. Обязанности граждан Российской Федерации. 

 

2  

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заполнение таблицы «Права и обязанности человека и гражданина». 

2  
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Тема 2.3.  

Федеративное 

устройство. Система 

органов власти. 

Содержание учебного материала 2  

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

 

Государственно – территориальное устройство Российской Федерации. 

Виды субъектов Российской федерации, их правовой статус. 

Система органов власти РФ: президент РФ, федеральное собрание (парламент), 

правительство РФ, судебная власть РФ. 

Порядок принятия федеральных законов и федеральных конституционных законов. 

Правовые основы местного самоуправления. 

 

 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение Конституции РФ и заполнение таблицы «Полномочия институтов государства РФ». 

 

2  

Раздел 3. 

Основы 

административного 

права. 

 2 

Тема 3.1. 

Административное 

право. 

Административная 

ответственность. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

3. 

4.  

5. 

6. 

 

Административное право как базовая отрасль права. 

Предмет административного права. 

Система административного права и его принципы. 

Источники административного права. 

Административно – правовые отношения. Субъекты административного права. 

Административная ответственность. Наложение административного наказания. 

 

 

 

1 

Раздел 4. 

Основы 

гражданского права. 

 

 13  

Тема 4.1. 

Понятие 

гражданского права. 

Гражданские 

правоотношения 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Понятие гражданского права. Источники гражданского права. 

Субъекты гражданских правоотношений. Понятие «физическое лицо». 

Правоспособность и дееспособность граждан. Акты гражданского состояния. 

Юридическое лицо: понятие и признаки. Виды юридических лиц. 

 

 

1 

Тема 4.2. Содержание учебного материала 2  
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Право собственности 

и иные вещные 

права. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Основные формы собственности, содержание и формы права собственности. 

Приобретение права собственности. 

Наследование собственности, порядок наследования по закону и по завещанию. 

Прекращение права собственности. 

Защита права собственности 

 

 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Доработка конспекта лекции «Защита нематериальных благ. Причинение и возмещение вреда». 

 

2  

Тема 4.3. 

Обязательства в 

гражданском праве. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

Обязательства в гражданском праве: понятие и виды. 

Договор как основание возникновения обязательства. Виды договоров. 

Исполнение обязательства. Прекращение обязательства.  

Отдельные виды обязательств. Договор купли – продажи. Договор найма (аренды) жилого 

помещения. Договор подряда на оказание услуг. 

Защита прав потребителя. Обязательства по возмещению вреда. 

 

 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов по темам «Гражданские права и обязательства в медицине», «Защита прав 

потребителей. Медицинская услуга», «Сделки, договора, завещания в медицине». 

 

3  

Тема 4.4. 

Осуществление и 

защита гражданских 

прав. 

 

Практическое занятие 

1.Порядок обеспечения восстановления нарушенных прав. 

2. Способы защиты гражданских прав. 

3. Судебная защита нарушенных прав. 

2 

 

 

 

1 

Раздел 5. 

Основы семейного 

права. 

 

 9  

Тема 5.1. 

Правовое 

Содержание учебного материала 2 

 1. Основные принципы семейного права.  
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регулирование 

семейных 

отношений. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Понятие, порядок и условия вступления в брак. Препятствия к заключению брака.  

Имущественные права и обязанности супругов. 

Основания и порядок расторжения брака. 

Основания и порядок признания брака недействительным. 

 

 

1 

 

 

Тема 5.2. 

Права и обязанности 

членов семьи. 

 

Содержание учебного материала 2  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей. 

Ответственность родителей за воспитание детей. 

Порядок установления отцовства. 

Имущественные права и обязанности членов семьи. 

Алиментные обязательства членов семьи. 

Опека и попечительство. 

 

 

 

 

1 

Тема 5.3. 

Семейные 

правоотношения. 

Практическое занятие 

1.Личные и имущественные права и обязанности родителей и детей. 

2.Порядок усыновления (удочерения). Права усыновленного ребенка. 

3.Опека и попечительство. Воспитание в приемной семье. 

4.Алименты. Порядок и условия их взыскания с членов семьи. 

 

2  

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов по темам «Из истории семейно – брачных отношений на Руси», 

«Воспитание детей в приемной семье», «Тот не умирает, кто детей не покидает», «Развод 

родителей и судьба детей», «Брачный договор (контракт): за и против» 

 

3  

Раздел 6.  

Основы трудового 

права. 

 10 

Тема 6.1. 

Понятие и источники 

трудового права. 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Понятие и источники трудового права. 

Трудовой договор (контракт), его содержание и виды. 

Порядок трудоустройства, перевод на другую работу. 

Основания и порядок прекращения трудового договора (контракта). 

Гарантии реализации права граждан на труд. 

 

 

1 
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Тема 6.2. 

Рабочее время и 

время отдыха. 

Заработная плата. 

Трудовая 

дисциплина. Охрана 

труда. 

 

Содержание учебного материала 2  

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

Понятие и виды рабочего времени. Нормальная продолжительность рабочего времени. 

Сокращенное и неполное рабочее время. Сверхурочная работа. 

Понятие и виды времени отдыха. 

Оплата труда, принципы оплаты труда. Виды и система оплаты труда. 

Гарантии и компенсации. 

Трудовая дисциплина. Виды поощрений и взысканий, порядок наложения и снятия 

взысканий. 

Основание материальной ответственности, порядок ее применения. 

  

 

 

 

1 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Доработка конспекта лекции с применением Трудового кодекса РФ «Охрана труда. Труд 

женщин  и молодежи». 

 

2 

 

 

Тема 6.3. 

Трудовые отношения 

в здравоохранении. 

 

Практическое занятие 

Особенности и условия заключения трудового договора. Основания его прекращения. 

Виды и учет рабочего времени и времени отдыха в учреждениях здравоохранения. 

Расчет заработной платы в бюджетной сфере. 

Система гарантий и компенсаций работникам здравоохранения. 

Дисциплинарная и моральная ответственность. 

Трудовые споры. Способы их разрешения. 

 

2 

 

 

 

 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферативных сообщений по теме «Дисциплина труда и ответственность средних 

медицинских работников». 

 

2  

Раздел 7.  Введение. 

Медицинское право - 

комплексная 

межотраслевая 

дисциплина. 

 2 

Тема 7.1  Содержание учебного материала 2 
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Краткая история 

законодательства, 

регулирующего 

медицинскую 

деятельность 

медицинских 

работников. 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Становление врачевания и правового регулирования медицинской помощи в древней Руси 

(X—XVII в.).   

Медицинская служба и законодательство в Петровский период (XVIII в.).  

Медицинская служба и ее регламентация в России в XIX веке.   

Законодательство здравоохранения в Советский период (1917-1991 гг.).  

Современное здравоохранение в Российской Федерации.    

Определение медицинского права. 

 

 

 

1 

Раздел 8.  Основы 

законодательства об 

охране здоровья 

граждан. 

 4  

Тема 8.1.  

 Охрана здоровья 

граждан Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

Основные принципы по охране здоровья граждан.   

Компетенция государства, субъектов РФ и органов местного самоуправления.  

Источники финансирования охраны здоровья граждан.   

Права граждан РФ на охрану здоровья. 

 

1 

Тема 8.2.  

Закон РФ «Об 

основах охраны 

здоровья граждан в 

Российской 

Федерации». 

Практическое занятие 

1.Задачи законодательства РФ об охране здоровья граждан  

2.Государственная система здравоохранения 

3.Муниципальная система здравоохранения 

4.Основные права граждан при оказании им медицинской помощи 

2  

 

1 

Раздел  9. 

 Система 

медицинского 

страхования граждан 

РФ. 

 4  

Тема 9.1. 

Организация 

медицинского 

страхования. 

Содержание учебного материала 2  

1. 

2. 

3. 

Общие вопросы организации и финансирования медицинского страхования. 

Организационно-правовая основа обязательного медицинского страхования. 

Организационно-правовая основа добровольного медицинского страхования. 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферативных сообщений по темам: Деятельность медицинских учреждений в 

2  
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системе медицинского страхования.  Регулирование отношений сторон в системе медицинского 

страхования. 

Раздел 10. Права и 

обязанности 

лечебных 

учреждений  и 

гарантии при 

оказании 

медицинской 

помощи. 

 4 

Тема 10.1. 

 Права, обязанности 

и ответственность 

лечебных 

учреждений, 

медицинских 

работников и 

граждан при 

оказании 

медицинской 

помощи. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

Права и обязанности пациентов.  

Обязанности пациента при оказании ему медицинской помощи.    

Права и обязанности лечебных учреждений при оказании медицинской помощи.  

Права и обязанности медицинских работников в процессе оказания медицинской помощи.   

 

 

 

 

1 

Тема 10.2  

Права граждан, 

отдельных групп 

населения в области 

охраны здоровья. 

Практическое занятие. 

1.Права пациентов при оказании медицинской помощи. 

2.Права лечебных учреждений при оказании медицинской помощи.  

3.Социальная и правовая защита медицинских и фармацевтических работников 

4.Права отдельных групп населения в области охраны здоровья и оказания медико-социальной 

помощи. 

2  

 

1 

Раздел 11. 

Особенности 

правового 

регулирования 

отдельных видов 

медицинской 

 2  
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деятельности. 

Тема 11.1.   Правовое 

обеспечение 

проведения 

трансплантации 

органов и тканей 

человека. Правовое 

регулирование 

репродуктивной 

деятельности. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

Нормативные правовые акты  правового регулирования отдельных видов медицинской 

деятельности.   

Трансплантация органов и тканей человека.   

Репродуктивная деятельность человека 

Оказание психиатрической помощи. 

 

 

 

 

1 

Раздел 12.  Основы 

законодательства в 

обеспечении 

социальной защиты 

населения. 

 12  

Тема 12.1.   

Основные законы и 

правовые акты по 

организации 

социальной защиты 

населения. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Основные принципы социальной защиты населения.   

Правовые гарантии, порядок, условия и особенности медико-социальной помощи. 

Принципы обязательного социального страхования. 

Система пенсионного обеспечения граждан 

Социальная защита инвалидов 

Медико-социальная экспертиза 

Реабилитация инвалидов 

 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка компьютерных презентаций: Правовая база пенсионного обеспечения граждан 

Российской Федерации; Социальная защита инвалидов. Реабилитация инвалидов. 

4  

Тема 12.2.  

 Социальная защита 

интересов 

медицинских 

работников. 

Содержание учебного материала 2  

1. 

2. 

 

3. 

Право на занятие медицинской и фармацевтической деятельностью.   

Порядок и условия выдачи лицам лицензий на определенные виды медицинской и 

фармацевтической деятельности.   

Право на занятие частной медицинской практикой.   

 

 

 

1 
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4. 

5. 

6. 

 

Право на занятие народной медициной (целительством).  

Врачебная тайна.   

Профессиональные медицинские и фармацевтические ассоциации.   

 

Тема 12.3.  

Социальная 

поддержка и 

правовая защита 

медицинских 

работников. 

Практическое занятие. 

1.Право на занятие медицинской и фармацевтической деятельностью  

2.Порядок и условия выдачи лицам лицензий 

3.Врачебная тайна 

4.Профессиональные медицинские и фармацевтические ассоциации.  

 

2  

 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферативных сообщений: Социальная и правовая защита медицинских работников 

 

2  

Раздел 13. 

Подготовка средних 

медицинских 

работников. 

 2 

Тема 13.1. 

  Система 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

медицинских 

работников. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

3. 

Среднее профессиональное и высшее образование медицинских работников.  

Виды последипломного образования (усовершенствование, специализация, переподготовка). 

Сертификация специалистов.   

 

 

 

 

1 

Раздел  14.  

  Законодательные 

основы 

предпринима-

тельской 

деятельности в 

здравоохранении. 

  

 

5 
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Тема 14.1.  

Предпринимательств

о в здравоохранении 

и его 

законодательное 

обеспечение. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 

3. 

Понятия, субъекты, организационные формы, юридические основы предпринимательской 

деятельности.  

Коммерческие и некоммерческие организации.    

Ответственность за незаконное предпринимательство.  

 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов по темам: Защита прав и интересов предпринимателей; Договор на 

оказание платных медицинских услуг; Досудебное урегулирование конфликтов. 

3  

Раздел 15.  

Ответственность 

медицинских 

работников 

учреждений и 

пациентов. 

  

 

7 

Тема 15.1.  

 Виды 

ответственности 

медицинских 

работников 

учреждений и 

пациентов. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

Квалифицирующие признаки тяжести вреда здоровью.   

Дисциплинарная, гражданская, уголовная и административная ответственность 

медицинских работников.  

 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подбор материала для составления ситуационных задач по теме «Виды ответственности 

медицинских работников и пациентов». 

3  

Тема 15.2. 

 Законодательные 

основы, 

определяющие 

ответственность 

медицинских 

работников и 

пациентов. 

Практическое занятие. 

1.Субъект и объект правонарушения. 

2.Обоснованный риск 

3.Профессиональная ошибка. 

4.Медицинская услуга – потребительская услуга. 

 

 

2  

1 

 ВСЕГО 96 

часов 
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 Уровни освоения учебного материала: 

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). 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин  

Лаборатория  - не предусмотрено. 
 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Мебель и стационарное оборудование. 

- доска классная; 

- стол и стул для преподавателя; 

- столы и стулья для студентов; 

- книжный шкаф; 

 Технические средства обучения: 

1. Мультимедиа система (компьютер, экран, проектор) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

1. Сергеев Ю.Д., Павлова Ю.В., Поспелова С.И., Н. А. Каменская  Основы права. 

Учебник для медицинских училищ и колледжей  - М.: ГЭОТАР – Медиа, 2018. 

2. Сергеев Ю.Д., Павлова Ю.В., Поспелова С.И. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности. Учебник для медицинских училищ и колледжей  

- М.: ГЭОТАР – Медиа, 2018. 

 

Дополнительная литература: 

1. Герасименко Н. Ф. Полное собрание федеральных законов  об охране здоровья 

граждан. Комментарии, основные понятия / Н.Ф. Герасименко, Б.П. Максимов. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

2. Гурочкин  Ю. Д. Медицинское право / Ю.Д. Гурочкин, Г.Б.  Дерягин, Е.Ю. 

Яценко. М.: ГЭОТАР - Медиа, 2017. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные 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 

Усвоенные 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 

 

Индивидуальный опрос. 

 

Индивидуальный опрос. 

 

 

Оценка выполнения творческих заданий. 

 

 

Оценка выполнения тестовых заданий. 

Индивидуальный опрос. 

 

 

Индивидуальный опрос. 

 

Оценка решения проблемных заданий. 

 

Индивидуальный опрос. 

 

 

Оценка выполнения творческих заданий. 
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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 и административной 

ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров 

 

 

Индивидуальный опрос. 

Индивидуальный опрос 

 

. 

Индивидуальный опрос 

Индивидуальный опрос. 

 

Оценка выполнения творческих заданий. 

 

 

Оценка выполнения творческих заданий. 
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5. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 
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Крюков Сергей Владимирович 

 

 

 

преподаватель общих гуманитарных  

и социально-экономических дисциплин  

ОГБПОУ  «Саянский медицинский колледж» 
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