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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Тип программы: программа среднего профессионального образования 

Статус программы: рабочая программа учебной дисциплины «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» 

Назначение программы:  

– для обучающихся (слушателей) образовательная программа обеспечивает 

реализацию их права на информацию об образовательных услугах, права на выбор 

образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых услуг; 

– для педагогических работников  Кыштымского филиала ГБПОУ « Миасский 

медицинский колледж» программа определяет приоритеты в содержании учебной 

дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»и 

способствует интеграции и координации деятельности по реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов  среднего профессионального 

образования; 

– для администрации программа Кыштымского филиала ГБПОУ « Миасский 

медицинский колледж»  является основанием для определения качества реализации   

образования,  согласно Федерального государственного образовательного стандарта  

среднего профессионального образования. 

Категория обучающихся: студенты Кыштымского филиала ГБПОУ  

«Миасский медицинский колледж» 

Сроки освоения программы: 1 год 

Объем учебного времени: 48 часа 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: согласно расписанию  

Формы контроля: текущий контроль,  дифференцированный зачет 

Итоговый документ: диплом о среднем профессиональном образовании 

 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 31.02.01 «Лечебное дело». 

1. 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

цикл общих профессиональных  дисциплин. 

1.3. Цели и задачиучебной дисциплины– требования к результатам освоения 

модуля 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

1. Формирование правосознания и правовой культуры, социально-

правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 

права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы. 
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2. Воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым институтам, правопорядку 

3. Освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 

использования и защиты  прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации 

гражданской позиции. 

4. Овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний 

и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов 

личности; содействия поддержанию правопорядка в обществе; решения 

практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных задач в 

образовательном процессе. 

5. Формирование способности и готовности к самостоятельному принятию 

правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

Приоритетным направлением в изучении курса является формирование 

правовой компетентности и приобретение определенного правового опыта в рамках 

учебной и профессиональной деятельности.  

В результате освоения 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 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 его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работников; 

-виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 

1.4. Количество часов на освоение программыучебной дисциплины: 

всего – 54 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –48 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  36; 

самостоятельной работы обучающегося –18 часов; 
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2. Результаты усвоения учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладениеобучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК 1.3. 
Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.5. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 3.3. 
Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

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 

эффективность 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 

профессиональной деятельности 

ОК  6. 
Работать в коллективе и в 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 

повышение квалификации.  

ОК  9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК  10. Соблюдать принципы профессиональной этики. 
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ОК 11. 

 

Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, 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. 

3.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы 

  

Вид учебной работы 

  

Объем часов 

  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

Теоретические занятия 24 

Практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Форма аттестации – дифференцированный зачет
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3.2. Тематический план содержания учебной дисциплины 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

№ 
Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

   Теор. Прак. с/р  

 Раздел 1.  Введение.  2 - 1  

1.  Тема 1.1 Краткая история 

законодательства, 

регулирующего медицинскую 

деятельность медицинских 

работников. 

 

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. 

2 - 1 1 

 Раздел 2.  Основы 

законодательства об охране 

здоровья граждан. 

     

2.  Тема 2.1. Охрана здоровья 

граждан Российской 

Федерации. 

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. 

2 - 1 1 

3.  Тема 2.2.Организация 

медицинского страхования 

граждан РФ 

Понятия и виды медицинского страхования. Система 

медицинского страхования. Деятельность страховых 

медицинских организаций. Деятельность медицинских 

учреждений в системе медицинского страхования. 

Ответственность сторон в системе медицинского 

страхования. 

2 2 2 1 

4.   Практическое занятие. 

Задачи законодательства РФ об охране здоровья 

граждан 

   2 
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Государственная система здравоохранения 

Муниципальная система здравоохранения 

Основные права граждан при оказании им медицинской 

помощи 

 Раздел 3. Права и обязанности 

лечебных учреждений  и 

гарантии при оказании 

медицинской помощи. 

     

5.  Тема 3.1. Права, обязанности и 

ответственность лечебных 

учреждений, медицинских 

работников и граждан при 

оказании медицинской помощи. 

Права и обязанности лечебных учреждений при 

оказании медицинской помощи. 

Права и обязанности медицинских работников в 

процессе оказания медицинской помощи. 

 

2 2 2 1 

6.   Практическое занятие. 
Права пациентов при оказании ему медицинской 

помощи. 

Права лечебных учреждений при оказании 

медицинской помощи. 

Социальная и правовая защита медицинских и 

фармацевтических работников 

    

7.  Тема 3.2. Права граждан, 

отдельных групп населения в 

области охраны здоровья. 

Права и обязанности пациентов. 

Обязанности пациента при оказании ему медицинской 

помощи. Права граждан, иностранных граждан, лиц без 

гражданства и беженцев  в области охраны здоровья 

2 - 1 1 

 

 

Самостоятельная работа  обучающихся: 

Конспект параграфа учебника. 

Работа с таблицами 

Работа с нормативно-правовой документацией. 

 

 

   

 Раздел 4. Особенности 

правового регулирования 

отдельных видов 

медицинской деятельности. 
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8.  Тема 4.1. Правовое обеспечение 

проведения трансплантации 

органов и тканей человека. 

Правовое регулирование 

репродуктивной деятельности. 

Нормативные правовые акты  правового регулирования 

отдельных видов медицинской деятельности. 

Трансплантация органов и тканей человека. 

Репродуктивная деятельность человека 

Оказание психиатрической помощи. 

2 2 2 1 

9.   Практическое занятие. 

Нормативная база трансплантации органов и тканей 

человека 

Закон РФ «О донорстве крови и ее компонентов» 

Искусственное оплодотворение и имплантацию 

эмбриона. 

Искусственное прерывание беременности. 

Медицинская стерилизация. 

    

 

 

Самостоятельная работа  обучающихся: 

Работа с лекциями, учебниками, справочниками, 

дополнительной литературой. 

Работа с нормативно-правовой документацией. 

    

 Раздел 5.  Основы 

законодательства в 

обеспечении социальной 

защиты населения. 

     

10.  Тема 5.1. Основные законы и 

правовые акты по организации 

социальной защиты населения. 

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 

 

 

2 2 2 1 

11.   Практическое занятие. 

Система пенсионного обеспечения граждан 

Социальная защита инвалидов 

    



13 
 

Медико-социальная экспертиза 

Реабилитация инвалидов 

 

12.  Тема 5.2. Социальная защита 

интересов медицинских 

работников. 

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. 

Право на занятие народной медициной 

(целительством). 

Врачебная тайна. 

Профессиональные медицинские и фармацевтические 

ассоциации. 

Социальная и правовая защита медицинских и 

фармацевтических работников. 

 

2 2 2 1 

13.   Практическое занятие. 

Право на занятие медицинской и фармацевтической 

деятельностью 

Порядок и условия выдачи лицам лицензий 

Врачебная тайна 

Профессиональные медицинские и фармацевтические 

ассоциации. 

 

    

 

 

Самостоятельная работа  обучающихся: 

Работа с лекциями, учебниками, справочниками, 

дополнительной литературой. 

 

    

 Раздел 6. Подготовка средних 

медицинских работников. 

     

14.  Тема 6.1. Система подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации медицинских 

Среднее профессиональное и высшее образование 

медицинских работников. 

Виды последипломного образования 

2 - 1 1 
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работников. (усовершенствование, специализация, переподготовка). 

Сертификация специалистов. 

  Самостоятельная работа  обучающихся: 

Работа с лекциями, учебниками, справочниками, 

дополнительной литературой. 

Заполнение схем и таблиц. 

    

 Раздел7. Законодательные 

основы предпринимательской 

деятельности в 

здравоохранении. 

     

15.  Тема 

7.1. Предпринимательство в 

здравоохранении и его 

законодательное обеспечение. 

Понятия, субъекты, организационные формы, 

юридические основы предпринимательской 

деятельности. 

Коммерческие и некоммерческие организации. 

Ответственность за незаконное предпринимательство. 

2 - 1 1 

  Самостоятельная работа  обучающихся: 

Работа с лекциями, учебниками, справочниками, 

дополнительной литературой. 

Заполнение схем и таблиц. 

 

    

16.  Раздел 8.  Ответственность 

медицинских работников 

учреждений и пациентов. 

     

17.  Тема 8.1. Виды 

ответственности медицинских 

работников учреждений и 

пациентов. 

Квалифицирующие признаки тяжести вреда здоровью. 

Дисциплинарная, гражданская, уголовная и 

административная ответственность медицинских 

работников. 

2 2 2 1 

18.   Практическое занятие. 

Субъект и объект преступлений 

Обоснованный риск 

Профессиональная ошибка 

   2 

  Самостоятельная работа  обучающихся: 

Работа с лекциями, учебниками, справочниками, 

дополнительной литературой. 
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Мультимедийные презентации или реферативные 

сообщения: 

 «Ответственность медицинских работников за 

административные  проступки» 

 «Уголовная ответственность медработников» 

 «Дисциплинарная ответственность медработников, 

виды взысканий и порядок наложения» 

Заполнение схем и таблиц. 

Решение ситуационных 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 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя 

  

Технические средства обучения: 

-мультимедийный проектор 

 

3.2.Информационное  обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

 Основная  Дополнительная 
1.Бирлидис Г.В. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

медицинских работников / Г. В. Бирлидис, И. В. 

Ремизов, Е. П. 

Калиниченко; под ред. И. В. Ремизова. - Ростов-

на-Дону, 2016. 

1. Герасименко Н. Ф., Максимов Б. П. Полное 

собрание федеральных законов  об охране 

здоровья граждан. Комментарии, основные 

понятия. М.: ГЭОТАР-МЕД, 2017. 

 

2. Гурочкин  Ю. Д., Дерягин Г. Б., Яценко Е. Ю. 

Медицинское право. М.-Экзамен - 2017. 

2. Риффель А.В. Социальная медицина и 

медицинское право: избранные лекции. М.: 

Издательство "Академия Естествознания", 

2018. 

3.Козлова Т.В. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: 

учебное пособие для медицинских училищ и 

колледжей. - М.: ГЕОТАР – Медиа, 2018. - 185 с 

3.Рёрихт А.А. Конструкция «информированное 

согласие» как инструмент медицинского права: 

российский и германский опыт правового 

регулирования // Право и политика. 2008. № 8. 

С. 2012-2016. 

. 

 

4.Рёрихт А.Л. Понятие медицинского права и 

его особенности // Право и государство: теория 

и практика. 2008. № 8. С. 10-14. 

 5. Сергеев Ю.Д. Биоэтика – нетрадиционный 

источник медицинского права / Ю.Д. Сергеев // 

Медицинское право. - Москва, 2007.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

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 

  

Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

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 его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работников; 

-виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и 

  

Индивидуальный опрос в форме устных 

ответов. 

Индивидуальный опрос в форме устных 

ответов. 

Фронтальный опрос в форме 

выполнения творческих заданий. 

Фронтальный опрос в форме 

тестирования. 

  

  

Индивидуальный опрос в форме устных 

ответов. 

Фронтальный опрос в форме 

выполнения проблемных заданий. 

Индивидуальный опрос в форме устных 

ответов. 

Фронтальный опрос в форме 

выполнения творческих заданий. 

Индивидуальный опрос в форме устных 

ответов. 

Индивидуальный опрос в форме устных 

ответов. 

  

Индивидуальный опрос в форме устных 

ответов. 

Индивидуальный опрос в форме устных 

ответов. 

  

Фронтальный опрос в форме 
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судебный порядок разрешения споров 

  

выполнения творческих заданий. 
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5.РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 Наименование раздела  Лекции  Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа  

Всего 

1.  Введение. 2 -  2 

2.   Основы 

законодательства об 

охране здоровья 

граждан. 

4 2 0 6 

3.  Права и обязанности 

лечебных учреждений  и 

гарантии при оказании 

медицинской помощи. 

4 2 3 9 

4.  Особенности правового 

регулирования 

отдельных видов 

медицинской 

деятельности. 

2 2 2 6 

5.  Основы 

законодательства в 

обеспечении социальной 

защиты населения. 

4 4 4 12 

6.  Подготовка средних 

медицинских 

работников. 

2  1 3 

7.  Законодательные основы 

предпринимательской 

деятельности в 

здравоохранении. 

2  1 3 

8.  Ответственность 

медицинских работников 

учреждений и 

пациентов. 

2 2 3 7 

 Всего  24 12 18 48 
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	Программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 31.02.01 «Лечебное дело».
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