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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО 34.02.01 Сестринское дело
Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности» может быть использована для
дополнительного профессионального образования средних медицинских
работников по специальностям «Сестринское дело», «Акушерское дело» при
повышении квалификации, усовершенствовании, в профессиональной
подготовке младшей медицинской сестры, сиделки.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту
дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального
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;
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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 и административной
ответственности;
нормы защиты нарушений прав и судебный порядок разрешения споров.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка реферативных сообщений, презентаций,
выполнение индивидуальных заданий, изучение нормативноправовых документов
Итоговая аттестация в форме зачета

54
36

12
18
18
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Наименование разделов и
тем
1

Раздел 1.
Организационноправовые предпосылки
медицинской
деятельности
Тема 1.1.
Правовой статус
медицинских
работников

Раздел 2.
Правовые аспекты
охраны здоровья
населения
Тема 2.1.

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся,

Объем часов

2

3

Уровень
освоения
4

6

2
Содержание учебного материала
1
Право на занятие медицинской или фармацевтической деятельностью. Диплом.
Сертификат специалиста. Допуск к профессиональной деятельности. Правовой
статус медицинского работника. Получение квалификационных категорий в
соответствии с достигнутым уровнем теоретической и практической подготовки.
Совершенствование профессиональных знаний. Защита своей
профессиональной чести и достоинства.
4
Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1
Изучение Положения об аттестации среднего медицинского персонала.
Составить презентацию «Система подготовки и переподготовки, повышение
квалификации медицинских работников»

2

14

Содержание учебного материала
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Законодательная основа
оказания медицинской
помощи

Тема 2.2.
Правовой статус
пациента

Тема 2.3.
Особенности правового
и этического
регулирования
отдельных видов
медицинской
деятельности

Правовые и медицинские определения. Вопросы охраны здоровья граждан в
Конституции Российской Федерации и Федеральных Законах в области охраны
здоровья. Основные принципы и задачи законодательства РФ об охране
здоровья граждан в РФ. Лекарственное обеспечение населения, снабжение
биомедицинскими препаратами и изделиями медицинского назначения.

2

Практическое занятие
Изучение нормативно-правовых документов по охране здоровья населения РФ.
Основные статьи Конституции РФ, Федерального Закона № 5487-1 от 22 июля 1993
г. «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан».

2

1

Содержание учебного материала
1
Права пациентов и основные юридические механизмы их обеспечения в
современном здравоохранении. Права граждан в получении информации о
состоянии своего здоровья. Права пациентов. Оказание помощи без согласия
пациента. Получение медицинских и иных услуг в рамках программ
обязательного и добровольного медицинского страхования и другие права.
Практическое занятие
Изучение прав пациента. Оформление информированного добровольного согласия
пациента на медицинское вмешательство, документальное оформление отказа от
него. Основания для принудительного оказания медицинской помощи. Решение
ситуационных задач.
Содержание учебного материала
1
Правовые и этические основы трансплантации органов и тканей человека.
Правовые основы медицинской деятельности по планированию семьи и
регулированию репродуктивной функции человека (искусственное
оплодотворение, искусственное прерывание беременности, незаконное
производство аборта, отношение к контрацепции и стерилизации). Правовые
аспекты психиатрической помощи. Правовые проблемы целительства и
самолечения.
Правовые и этические проблемы танатологии. Правовые вопросы, связанные с
умиранием. Законодательные основы патологоанатомического и судебномедицинского вскрытия. Медицинское свидетельство о смерти. Правовые и
этические проблемы эвтаназии.

2

2

2

2
4
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2
Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2
Составить каталог нормативно-правовых документов по охране здоровья населения,
составить аннотации.
Составить памятку для населения «Права пациента»
Подготовить реферативные сообщения:
- Краткая история законодательства, регулирующего деятельность медицинских
работников.
- Медицинская (врачебная) тайна.
- «Права граждан на охрану здоровья. Права граждан на информацию о факторах,
влияющих на здоровье»
Раздел 3.
Правовые аспекты
социальной защиты
населения
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Основы
1
Защита и права гражданина в области охраны здоровья. Права иностранных
законодательства в
граждан, лиц без гражданства, беженцев при получении медицинской помощи.
обеспечении социальной
Правовая защита беременных. Права несовершеннолетних. Права граждан
защиты населения
пожилого возраста и инвалидов. Права граждан при чрезвычайных ситуациях, а
также находящихся в экологически неблагополучных районах. Медицинская
помощь гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность
для здоровья населения, социально значимыми заболеваниями.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферативного сообщения
- «Права пациента как фактор ответственности медицинских организаций»
- Виды социальной помощи по государственному страхованию (медицинская
помощь, пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по
уходу за ребенком, единовременные пособия и т.д.).
Раздел 4.
Предпринимательство в
здравоохранении

4

4

2

2

2

4
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Тема 4.1.
Законодательные
основы
предпринимательской
деятельности

Содержание учебного материала
1
Предпринимательство в здравоохранении. Законодательные основы.
Ответственность за незаконное предпринимательство. Правовое положение
субъектов предпринимательской деятельности. Юридическая категория услуги.
Платные медицинские услуги. Организационно-правовые формы в сфере
здравоохранения. Право собственности. Формы собственности по Российскому
законодательству. Понятие юридического лица, его признаки. Создание,
реорганизация, ликвидация юридических лиц.
Самостоятельная работа обучающихся по разделу 4.
Подготовка сообщений:
- Роль государства в регулировании предпринимательства в области
здравоохранения.
- Лицензирование и аккредитация производителей медицинских услуг.
- Специфика медицинского менеджмента.
- Особенности маркетинга в реализации медицинских услуг.

2
2

2

Подготовить ответ на вопрос: В чем для предпринимателя заключается сущность
принципа охраны здоровья?
Раздел 5.
Правовые аспекты
оказания медицинской
помощи
Тема 5.1.
Контроль качества
медицинской помощи

10

Содержание учебного материала
1
Понятие качества медицинской помощи. Стандартизация в здравоохранении.
Понятие и причины ненадлежащего оказания медицинской помощи. Судебномедицинская классификация дефектов оказания медицинской помощи. Права
потребителя при ненадлежащем качестве медицинской услуги. Ведение
медицинской документации.
Практическое занятие
Анализ наиболее часто встречающихся дефектов ведения медицинской
документации. Роль медицинской документации как письменного вещественного
доказательства в гражданском и уголовном судопроизводстве.

2

2
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Тема 5.2.
Юридическая
ответственность
медицинских
работников за
профессиональные
нарушения при
оказании медицинской
помощи

Содержание учебного материала
1
Ответственность медицинского персонала за причинение вреда здоровью при
оказании медицинской помощи. Вред здоровью: понятие, определение тяжести.
Возмещение вреда здоровью. Дисциплинарная и административная
ответственность медицинских работников. Гражданская ответственность
медицинского персонала за профессиональные преступления. Ответственность
медицинских работников за профессиональные преступления,
предусмотренные уголовным законодательством РФ. Виды медицинских и
судебных экспертиз. Особенности расследования и производства судебномедицинской экспертизы при подозрении на профессиональные
правонарушения медицинского работника. Понятие «риска в медицине».
Практическое занятие
Изучение юридических фактов наступления ответственности медицинского
работника за нарушение прав граждан в области охраны здоровья, недобросовестное
выполнение профессиональных обязанностей, повлекшее причинение вреда
здоровью или смерть пациента.
Самостоятельная работа обучающихся по разделу 5.
Составление графа логической структуры «Основания гражданско-правовой
ответственности»
Подготовка реферативных сообщений:
Виды преступлений, связанные с профессиональной деятельностью медицинских
работников, определяемые в соответствующих разделах и статьях Уголовного
Кодекса РФ (УК):
- Преступление против конституционных прав и свобод человека и гражданина.
- Преступление против свободы, чести и достоинства личности.
- Преступление против жизни.
- Преступления против семьи.
- Преступления против здоровья населения и общественной нравственности.
- Экологические преступления.
- Преступления против государственной власти, интересов государственной службы
и службы в органах местного самоуправления.
- Административная ответственность за сокрытие источников заражения
венерической болезнью и контактов больных. Уголовная ответственность за
заражение ВИЧ-инфекцией.

2
2

2
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Раздел 6.
Основные положения
трудового
законодательства
Тема 6. 1.
Правовое
регулирование
занятости и
трудоустройства.
Заработная плата.

Тема 6.2.
Рабочее время и время
отдыха

Тема 6.3
Трудовая дисциплина

16

Содержание учебного материала
1
Трудовой Кодекс РФ. Общая характеристика законодательства РФ о занятости
населения. Понятие и формы занятости. Трудовой договор, его значение.
Стороны трудового договора. Содержание, виды, формы и порядок заключения.
Документы, предоставляемые при поступлении на работу. Испытание при
приеме на работу. Изменение трудового договора. Виды переводов по
трудовому праву. Совместительство. Основания для прекращения трудового
договора. Оформление увольнения работника. Правовые последствия
незаконного увольнения. Коллективный договор. Заработная плата. Правовое
регулирование заработной платы. Тарифная система, надбавки и доплаты.
Порядок выплаты зарплаты.
Практическое занятие
Составление трудового договора – заключение, изменение, расторжение. Отражение
режима работы, должности, оплаты труда, социальные гарантии, премирование,
вредные условия труда и прочее. Основные права и обязанности работодателя.
Содержание учебного материала
1
Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его
установления. Правила внутреннего трудового распорядка – основа трудовых
отношений в лечебно-профилактическом учреждении. Учет рабочего времени.
Понятие и виды времени отдыха. Отпуска: виды, порядок предоставления.
Порядок установления рабочего времени и времени отдыха для лиц,
совмещающих работу с обучением.
Содержание учебного материала
1
Трудовая дисциплина, методы её обеспечения. Понятие дисциплинарной и
административной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий.
Порядок привлечения работника к дисциплинарной и административной
ответственности. Порядок обжалования и снятия дисциплинарного взыскания.
Практическое занятие
Изучение основных прав и обязанностей работника. Социальные гарантии и
обязанности медицинских работников.

2

2

2

2

2

2
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Тема 6.4.
Материальная
ответственность сторон
трудового договора

Тема 6.5.
Трудовые споры

Всего:

Содержание учебного материала
1
Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения
работника к материальной ответственности. Полная и ограниченная
материальная ответственность. Индивидуальная и коллективная материальная
ответственность. Порядок определения размера материального ущерба,
причиненного работником работодателю. Материальная ответственность
работодателя за ущерб, причиненный работнику. Виды ущерба, возмещаемого
работнику и порядок возмещения ущерба.
Содержание учебного материала
Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Механизмы возникновения
коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, посредник, трудовой
арбитраж. Индивидуальные трудовые споры. Органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров, суд. Сроки подачи заявлений и сроки
рассмотрения дел в органах по рассмотрению трудовых споров. Исполнение решений
по трудовым спорам.
Самостоятельная работа по разделу 6.
Подготовка реферативных сообщений:
- Коллективный договор: содержание. Порядок его утверждения и контроля
выполнения.
- Охрана труда, труд женщин и детей.
- Структура заработной платы и альтернативные формы организации оплаты труда.
- Роль общественных организаций в определении заработной платы и защите
интересов работников.

2
2

2

2

2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.
 Оборудование учебного кабинета:
1. Мебель и стационарное оборудование
- доска классная;
- стол и стул для преподавателя;
- столы и стулья для студентов;
- книжный шкаф для методических пособий.
2. Учебно-наглядные пособия
- слайды, фотографии, компакт-диски с учебным материалом;
- таблицы (информационные, сравнительные)
- плакаты, схемы
 Технические средства обучения:
- компьютер;
- интерактивная доска;
- мультимедийное оборудование;
-программное обеспечение для пользования электронными образовательными
ресурсами.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности,
Академия, 2016
2. Т.В. Козлова Правовое обеспечение профессиональной деятельности,
ГЭОТАР-Медиа, 2012
3. Сергеев В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности, ОИЦ
Академия, 2014
Дополнительные источники
1. Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.Р. Правовое обеспечение
профессиональной деятельности, Издательский дом «ФОРУМ», 2012
Интернет- ресурсы
1. Интернет ресурс. «Электронная библиотека. Право России» Форма доступа
http://www/allpravo.ru/library
2. Интернет ресурс. Справочная система «Консультант-плюс. Форма доступа
http://www.cons-plus.ru.
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3. Интернет ресурс. Угрюмова Г.И. Правовое регулирование увольнения за
нарушение трудовой дисциплины – автореферат. Форма доступа
http://law.edu.ru/book/book.asp?bookid=1176898
4. Интернет ресурс. Царенко Ю. Власть и трудовая дисциплина. Понятие и
понимание сути. Форма доступа:http://www.kadrovic-plus.ru/catalog/likbez
/element .php?id=1085
Информационные электронные ресурсы: справочники, обучающие
контролирующие программы, тесты для диагностики уровня знаний.

и
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4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Освоенные умения:
- использовать необходимые нормативноправовые 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;
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 правонарушения 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;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Формы контроля обучения:
Тестовый контроль с применением
информационных технологий.
Экспертная оценка правильности
выполнения заданий по работе с
информацией, документами,
литературой при выполнении
самостоятельной работы.
Экспертная оценка решения
ситуационных задач.
Текущий контроль письменных
контрольных работ.
Формы оценки результатов
обучения:
- накопительная система баллов, на
основе которой выставляется итоговая
отметка.
- традиционная система отметок в
баллах за каждую выполненную работу,
на основе которых выставляется
итоговая отметка
Методы контроля:
Наблюдение и экспертная оценка
выполнения практических действий,
домашних заданий.
Методы оценки результатов
обучения:
– мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым
обучающимся.
– формирование результата итоговой
аттестации по дисциплине на основе
суммы результатов текущего контроля.

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