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Методические указания для обучающихся разработаны в соответствии с федеральными 

государственными образовательными программами по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

(приказ № 502 от 12.05.2014) и рабочей программой учебной дисциплины (междисциплинарного 

курса)  Правовое обеспечение профессиональной деятельности и Положением об организации 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся (примерные нормы). 

Данные методические указания позволяют обучающимся получить необходимую 

информацию по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы, которая направлена на 

обеспечение профессиональной подготовки специалистов среднего звена, формирование и 

развитие общих компетенций, определенных в ФГОС СПО, а также на формирование и развитие 

профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной 

деятельности. 

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы обучающимися способствует 

систематизации, закреплению, углублению и расширению полученных теоретических знаний и 

практических умений; овладению практическими навыками работы с нормативной и справочной 

литературой; развитию познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; формированию 

самостоятельности профессионального мышления: способности к профессиональному 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; овладению практическими навыками 

применения информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности, 

а также развитию исследовательских умений.  

В соответствии с рабочей программой на изучение учебной дисциплины 

(междисциплинарного курса) Правовое обеспечение профессиональной деятельности отводится 

96 часов, из них теоретические занятия – 48часов, практические занятия – 16 часа, 

самостоятельная работа обучающихся – 32 часа. 

Рабочей программой учебной дисциплины (междисциплинарного курса)Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности предусмотрены следующие виды внеаудиторной 

самостоятельной работы: подготовка  сообщений, докладов, написание эссе, подготовка 

компьютерных презентаций, конспектирование текста, подбор материала для составления 

ситуационных задач. Формы внеаудиторной самостоятельной работы могут быть дополнены или 

изменены по усмотрению преподавателя. 

Настоящие методические указания содержат лист учета выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы по учебной дисциплине (междисциплинарному курсу) Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности, в котором указаны темы занятий, задания для 

самостоятельной работы и количество времени для их выполнения, а также ставится отметка о 

выполнении и подпись преподавателя. 

Контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы проводится 

преподавателем систематически в письменной, устной или смешанной формах на теоретическом 

или практическом занятии (по усмотрению преподавателя). 

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы оценивается по пятибалльной 

системе в соответствии со следующими критериями: 

- уровень освоения учебного материала; 

- умение использовать теоретические знания и практические умения при выполнении 

профессиональных задач; 

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. 

Оценка за выполнение внеаудиторной самостоятельной работы выставляются в журнале 

учета образовательного процесса  и учитывается при подведении итогов учебной дисциплины ∕ 

профессионального модуля. 

 

  



 

ЛИСТ УЧЕТА ВЫПОЛНЕНИЯ  

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 семестр.   
Обучающийся __________________________________________ группа _______ 
 

Тема занятия 
Количество 

часов 

Задания для самостоятельной 

работы 

Отметка о 

выполнении, 

подпись 

Тема 1.4 Правонарушения и 

юридическая ответственность 

2 Написание эссе  

Тема 2.2 Основы правового 

статуса личности. 

2 Заполнить таблицу  

Тема 2.3 Федеративное 

устройство. Система органов 

власти. 

2 Заполнить таблицу  

Тема 4.2 Право собственности 

и иные вещные права. 

2 Доработка конспекта  

Тема 4.3 Обязательства в 

гражданском праве. 

3 Подготовить доклады  

Тема 5.3 Семейные 

правоотношения.  

3 Подготовить доклады  

Тема 6.2  Рабочее время и 

время отдыха. Заработная 

плата. Трудовая дисциплина. 

Охрана труда. 

1 Доработка конспекта  

Тема 6.3 Трудовые отношения 

в здравоохранении. 

2 Подготовка сообщений  

 

 

Самостоятельная работа выполнена с оценкой __________________ 

 

Преподаватель _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЛИСТ УЧЕТА ВЫПОЛНЕНИЯ  



 

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2 семестр.  

 

 

Обучающийся__________________________________________________группа_____________ 

 

Тема занятия 
Количество 

часов 

Задания для самостоятельной 

работы 

Отметка о 

выполнении, 

подпись 

Тема 9.1 Организация 

медицинского страхования.  

2 Подготовка сообщений  

Тема 12.1 Основные законы и 

правовые акты по организации 

социальной защиты населения 

4 Подготовка презентаций  

Тема 12.3 Социальная 

поддержка и правовая защита 

медицинских работников 

2 Подготовка сообщений  

Тема 14.1 

Предпринимательство в 

здравоохранении и его 

законодательное обеспечение 

3 Подготовка докладов  

Тема 15.1 Виды 

ответственности медицинских 

работников учреждений и 

пациентов. 

1 Подготовка ситуационных задач  

Тема 15.2 Законодательные 

основы, определяющие 

ответственность медицинских 

работников и пациентов. 

3 Подбор материала для 

составления ситуационных задач 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа выполнена с оценкой __________________ 

 

Преподаватель _____________ 
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