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ОСВОЕНИЯ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛ ИНЫ
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности» - является частью основной профессиональной
образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 « Сестринское дело».
Программа
учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании на курсах переподготовки и повышения квалификации.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
относится к профессиональному циклу, включающему в себя общепрофессиональные
дисциплины.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать необходимые нормативно-правовые документы;
- защищать свои права и выполнять свои обязанности в соответствии с действующим
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;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
- законодательные
акты
и
другие
нормативные
документы,
регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
- права и обязанности лечебных учреждений и граждан;
- правовое положение социальной защиты;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- порядок подготовки медицинских работников;
- законодательные основы предпринимательской деятельности;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
- виды административных правонарушений и административной ответственности;
- основания для привлечения к уголовной ответственности
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов;
самостоятельной работы обучающегося 15 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАЗДЕЛА МДК ПМ
Результатом освоения программы раздела МДК ПМ является овладение
обучающимися профессиональными компетенциями (далее - ПК) и общими
компетенциями (далее - ОК):
Код
ПК 6.1

ПК 6.2
ПК 6.3
ПК 6.4

ПК 6.5
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ОК 13

Наименование результата обучения
Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением
психологических и этических аспектов работы в команде.
Планировать свою деятельность на фельдшерско-акушерском пункте, в
здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях,
центрах общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее
эффективность.
Вести медицинскую документацию.
Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной
безопасности, техники безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте
промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах
офисе общей врачебной (семейной) практики.
Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные
формы работы.
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу подчиненных членов команды и
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
планировать
повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу и человеку.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной
санитарии,
инфекционной
и
противопожарной
безопасности.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретическое занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с нормативно-правовой документацией (конспектирование)
Составление и решение ситуационных задач. Подготовка
сообщений.
Итоговая аттестация в форме зачёта.

45
30
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20
10
15
10
5

3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование
разделов и тем

1
Раздел
1.
Введение.
Тема 1.1 Краткая
история
законодательств
а,
регулирующего
деятельность
медицинских
работников

Результат
ы
освоения

Форма
контрол
я

2

5

6

2

ОК1,4,5,8,1
0

устный
опрос

Общие
положения
организации
здоровья граждан в РФ. Основные
принципы охраны здоровья населения.

ПК
6.5,
ОК1,2,8,9,1
1.13

устный
опрос

Система обязательного медицинского
страхования в РФ. Понятия страховщик,
страхователь. Их права, обязанности и
ответственность.

ПК 63,6,5,
ОК 2,4,9,11

тестиров
ание

Семинар. Закон РФ № 323-ФЗ от
01.11.2011г
«Об
основах
охраны
здоровья
граждан
в
Российской
Федерации»
Подготовка сообщений, выступлений на
тему:
- Федеральный закон № 326-ФЗ от
29.11.2010г
«Об
обязательном
медицинском страховании в Российской
Федерации»

2

ПК 63,6,5,
ОК
1,2,4,9,11

тестиров
ание

2

ПК 6.3,6,5,
ОК 2,4,9,11

устный
опрос
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1

Самостоятельн
ая
внеаудиторная
работа:

Элементы правового регулирования
медицинской деятельности. Правовые
акты РФ в области охраны здоровья.
Отраслевая
структура
системы
здравоохранения в РФ. Международное
законодательство
в
области
медицинского права.

Всего

2

Тема 2.1 Охрана
здоровья
граждан
в
Российской
Федерации.
Тема
2.2
Организация
медицинского
страхования
граждан.
Практические
занятия

материала,
занятия,
работа
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Раздел
2.
Основы
законодательст
ва об охране
здоровья
граждан

Содержание
учебного
практические
самостоятельная
обучающихся

Раздел
4.
Особенности
правового
регулирования
отдельных
видов
медицинской
деятельности
Тема
4.1
Правовое
регулирование
репродуктивной
деятельности.
Тема
4.2
Правовое
обеспечение
проведения
трансплантации
органов и тканей
человека.
Тема
4.3
Правовые
основы
оказания
психиатрическо
й помощи.
Практические
занятия

2

3

устный
опрос

,9
,

Правовое
регулирование
оказания
медицинских услуг населению, виды
медицинской
помощи.
Права
и
обязанности медицинской организации.
Права и обязанности граждан
при
оказании медицинской помощи. . Права
граждан, отдельных групп населения в
области охраны здоровья.
Подготовка сообщений, выступлений на
темы:
- права и обязанности пациента;
- права
несовершеннолетних
при
оказании медицинской помощи.

6,
,3

2

1 2, О 6. П
0, ,3 К .5, К
1 6,
.

Раздел 3. Права
и обязанности
лечебных
учреждений
и
граждан
при
оказании
медицинской
помощи
Тема 3.1 Права
и
обязанности
лечебных
учреждений
и
граждан
при
оказании
медицинской
помощи
Самостоятельн
ая
внеаудиторная
подготовка

ПК6.2,6,3,
6.5,
ОК
2,3,6,7,9,
10, 11

тестиров
ание

ПК 6.2, 6,3,
6,5,
ОК
2,4,5,9,13

тестиров
ание

6

Правовые аспекты применения методов
вспомогательных
репродуктивных
технологий. Суррогатное материнство,
искусственное
прерывание
беременности.

2

1
Закон РФ № 4180-1 от 22.12.1992г «О
трансплантации органов и (или) тканей
человека
».
Общие
положения.
Ответственность
учреждения
здравоохранения и его персонала.

ПК 6.5,
ОК1,2,3,6,9
,
11

1
Закон РФ № 3185-1 от 02.07.1992г «О
психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании». Общие
положения

Семинар.
Законы
РФ
«О
трансплантации
органов и тканей
человека», «О донорстве крови и ее
8

устный
опрос

устный
опрос
ПК 6.5,
ОК
3,6,7,10,
11

2

ПК 6.5,
ОК
1,2,5,8,10,

устный
опрос

компонентов»
Самостоятельн
ая
внеаудиторная
работа:

Раздел
5.
Основы
законодательст
ва
в
обеспечении
социальной
защиты
населения
Тема
5.1
Основные
законы
и
правовые акты
по организации
социальной
защиты граждан
Тема
5.2
Льготное
обеспечение
граждан
лекарственными
средствами
Практические
занятия
Самостоятельн
ая
внеаудиторная
работа:

11,13

Подготовка сообщений, выступлений на
темы:
- правовые
аспекты
медицинской
стерилизации;
социальная
поддержка
лиц,
страдающих
психическими
заболеваниями;

4
2
2

ПК 62,6,5
ОК
1,4,8,11,13

тестиров
ание

ПК 6.5
ОК
4,6,7,11,
12

тестиров
ание

4

Федеральный закон РФ от 28.12.2013г
№ 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в РФ». Общие
положения.
Принципы
и система
социального
обслуживания.
Оплата
труда медицинских работников.

1

1
ПК 6.2, 6,5
ОК 3,6,7,11

Нормативно- правовая база льготного
лекарственного обеспечения отдельных
категорий граждан. Порядок получения
льготных лекарственных препаратов.

Семинар. Социальная защита интересов
медицинских работников
Подготовка сообщений, выступлений на
тему:
- формы социального обслуживания,
виды
социальных
услуг,
финансирование
социального
обслуживания и условия оплаты.

9

2

2

устный
опрос

ПК 6,5
ОК
3,6,7,11

2,

устный
опрос

ПК 6,5
ОК
3,6,7,11

2,

устный
опрос

Раздел
6.
Подготовка
медицинских
кадров.
Тема
6.1
Законодательств
о о
системе
подготовки
медицинского
персонала.
Тема
6.2
Система
переподготовки
и
повышения
квалификации
медицинских
работников.
Практические
занятия

Самостоятельн
ая
внеаудиторная
работа:

Раздел
7.
Предпринимате
льство
в
здравоохранени
и
Тема
7.1
Законодательны
е
основы
предпринимател
ьской
деятельности в
здравоохранении

4

Особенности подготовки медицинских
работников.
Система
подготовки
средних
медицинских
работников.
Дополнительное
профессиональное
образование.

1

ПК 6.5
ОК
1,2,4,5,8

устный
опрос

тестиров
ание

Порядок и сроки совершенствования
медицинскими
работниками
профессиональных знаний и навыков,
повышение квалификации.
Сертификация специалиста.

1

ПК 6.5
ОК
1,2,4,5,8

Семинар. Цель, задачи и порядок
прохождения аттестации медицинских
работников.

2

ПК 6.1, 6.5
ОК
1,2,4,5,8,
12

устный
опрос

ПК 6.5
ОК
1,2,4,5,8,
12

устный
опрос

ПК 6.5
ОК2,3,4,6,7
,
8,9,11

устный
опрос

Подготовка сообщений, выступлений на
тему:
- задачи и порядок выдачи лицензий на
определённые
виды
деятельности
медицинских работников и ЛПУ

2

2

Общие
принципы
предпринимательства.
Элементы
предпринимательской идеи. Оказание
платных
медицинских
услуг.
Ответственность
учреждений
оказывающих платные медицинские
услуги.
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2

5

Раздел
8.
Ответственност
ь медицинских
работников
Тема
8.1
Административн
ая
ответственность
медицинских
работников.
Тема
8.2
Дисциплинарная
и материальная
ответственность
медицинских
работников.

Дисциплина
труда.
Правила
внутреннего
распорядка.
Виды
дисциплинарной
ответственности.
Материальная ответственность и ее
виды. Способы защиты трудовых прав и
законных интересов работников.

Практические
занятия

Самостоятельн
ая
внеаудиторная
работа:

Итоговое
занятие

Общие
положения.
Понятие
об
административном правонарушении и
виды административных наказаний.

1

ПК 6.1,6.4
ОК
6.7.10.11,
12

устный
опрос

устный
опрос

2

ПК 6.1,6.4
ОК
6.7.10.11,
12,13

Семинар. Уголовная ответственность в
медицине.

1

ПК 6.1,6.4
ОК1,3,6,7,1
0,11,12,13

тестиров
ание

Подготовка сообщений, выступлений на
тему:
гражданскоправовая
ответственность;
- возмещение вреда застрахованным в
случае
некачественного
оказания
медицинской помощи.
Проверка знаний по изученным темам.
Зачет.

2

ПК 6.1,6.4
ОК1,3,6,7,1
0,11,12,13

устный
опрос

1

30

Всего

11

тестиров
ание

4. УСЛОВИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ

УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Технические средства обучения:
1.
Компьютер
2.
Телевизор
3.
DVD - проигрователь
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
литературы
Основные источники:

Интернет-ресурсов,

дополнительной

Нормативно-правовые документы:
1. Конституция Российской Федерации
2. Гражданский кодекс РФ.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
4. Уголовный кодекс РФ.
5. Федеральный Закон «Об основах законодательства РФ в области охраны здоровья
граждан»
6. Закон РФ « О медицинском страховании граждан РФ»
7. Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности".
8. Закон РФ "О защите прав потребителей".
9. Закон РФ «Об особенностях оказания психиатрической помощи».
10. Закон РФ «О трансплантации органов и тканей человека».
11. Закон РФ «О донорстве крови и её компонентов».
Основная литература.
1. Бирлидис Г.В., Ремизов И.В., Калиниченко Е.Л. Правовое обеспечение
профессиональной деятельности, Ростов на Дону, Феникс, 2009г.
2. Козлова Т.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. - М.: АНМИ,
2005.
Дополнительные источники:
1. Леонтьев О.В. Правоведение (учебник для медицинских вузов), Санкт-Петербург,
СпецЛит.2004г.
2. О.Ю. Александров, Н.Ф. Гарасименко, Ю.И. Григорьев, И. Ю. Григорьев,
«Ответственность за правонарушения в медицине», Москва, издательский центр
«Академия», 2006.
Интернет-ресурсы:
1.
http://www.rospotrebnadzor.ru/
2.
http://www.minzdravsoc.ru/
Справочные правовые системы:
1. «Гарант»
2. «Консультант Плюс»

5.
КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования.
Результаты
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения,
результатов обучения
усвоенные знания)
Практические задания.
Умения:
- использовать и составлять нормативно
правовую документацию, относящуюся
к профессиональной деятельности.
Знания:
- основ российской правовой системы и
законодательства
в
области
здравоохранения

Индивидуальный письменный опрос.

- правовых
норм,
регулирующих
правоотношения
в
системе
здравоохранения.
- основ
законодательства
в
сфере
подготовки медицинских работников
- основ
законодательства
предпринимательской деятельности в
медицине
- порядок
привлечения
к
административной ответственности

Письменный, тестовый.

- правовых
аспектов
ответственности.

Письменный, групповой.

материальной

- общих
положений
уголовной
ответственности в профессиональной
сфере

Семинар, групповой.
Опрос,
тестирование
Устный,
задания.

групповой,

Устный, групповой
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практические

