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Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.02  Акушерское дело, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2014 г. № 969. 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, 

утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 

2009 года. 

 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

31.02.02  Акушерское дело в соответствии с требованиями  ФГОС СПО.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 09. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена    

ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж»  по специальности СПО 

31.02.02. Акушерское дело базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа составлена для студентов дневной формы 

обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  учебная дисциплина ОП.09. Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности входит в профессиональный 

цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативные правовые документы; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

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 правовые акты, 

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; 

 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; 
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 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров; 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

31.02.02. Акушерское дело и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК): 

ПК 1.7.  Информировать пациентов по вопросам охраны материнства и 

детства, медицинского страхования. 

ПК 3.4.  Оказывать профилактическую помощь гинекологическим больным 

самостоятельно. 

 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

 

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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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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) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

    Составление конспекта по перечню вопросов 

    Составление ситуационных задач 

   Подготовка реферативной работы 

 

6 

8 

4 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОП. 09 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
    

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение. Основы права. Основные положения Конституции Российской Федерации.  

Права и свободы человека и гражданина 

4/0/4 

 

 

Тема 1.1. Основные 

положения Конституции 

Российской Федерации 
 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

2. 

Конституция РФ основной правовой акт Российской Федерации. 

Конституция РФ о здравоохранения: ст. 17, 18, 41 Конституции РФ 

1 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта по перечню вопросов к разделу 1, к разделу 2 

учебника «Правовое регулирование проф. деятельности мед.персонала» 

2 

Тема 1.2. Права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их реализации 

Содержание учебного материала 1 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

6 

 

Федеральный закон РФ от 21.11.2011  № 323  «Об основах охраны 

здоровья граждан в России» 

Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации"; 

Закон РФ «О защите прав потребителей» (1992). 

Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» (1999). 

Другие законы о медицинской деятельности. 

Место и роль медицинского права в системе законодательства 

Российской Федерации 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта по перечню вопросов к разделу 5, к разделу 6 

учебника «Правовое регулирование проф. деятельности мед.персонала» 

2 

Тема 1.3. Организационно-

правовые формы 

юридических лиц 

Содержание учебного материала 0,5 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Понятие юридического лица. Коммерческие и некоммерческие 

организации. 

Организационно-правовые формы коммерческих организаций: 

хозяйственные товарищества, (ГК РФ, ФЗ 14.02.1998 № 14-ФЗ « Об 

обществах с ограниченной ответственностью»), хозяйственные 

общества производственные кооперативы( акционерные общества,  

ГК РФ, ФЗ 26.12.1995 № 208-ФЗ « Об акционерных обществах»), 

государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Организационно-правовые формы некоммерческих организаций: 

фонды, ассоциации, союзы и.т.п. 

Деятельность самозанятых.( ФЗ «О проведении эксперимента об 

установлении специального налогового режима...» от 27.11.2018 № 

422-ФЗ). 

1 

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.4. Правовое  

положение субъектов 

предпринимательской  

деятельности 

Содержание учебного материала 0,5 

1 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Понятие о платных медицинских услугах. 

Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" от 08.08.2001 № 128-ФЗ. ( Система и порядок 

заключения договоров в предпринимательской деятельности. Защита 

прав и интересов предпринимателей ). 

Федеральный закон "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 N 209-

ФЗ 

Постановление Правительства РФ № 1006 «Об утверждении Правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг.» 

Деятельность самозанятых.( ФЗ «О проведении эксперимента об 

установлении специального налогового режима...» от 27.11.2018 № 

422-ФЗ). 

1 
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Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.5. Роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения 

Содержание учебного материала 1 

1 

 

2 

 

3 

Федеральный Закон РФ от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О занятости 

населения в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

Федеральный Закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" 

Федеральный Закон РФ "О коллективных договорах и 

соглашениях" от 11.03.1992 N 2490-1 (последняя редакция) 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 2. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности 6/4/4 

Тема 2.1.Основы 

законодательства об 

охране здоровья граждан.  

Содержание учебного материала 2 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Общая характеристика базовых законов, определяющих политику  

государства в области охраны здоровья граждан. 
Структура и содержание основных нормативно-правовых актов,  

регулирующих сферу охраны здоровья. 

Основные принципы охраны здоровья. Права отдельных групп  

населения в области охраны здоровья. 

Полномочия федеральных органов государственной власти, органов  

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов  

местного самоуправления в сфере охраны здоровья 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Тема 2.2. Права и 

обязанности лечебных 

учреждений, медицинских 

работников и граждан при 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

Права и обязанности лечебных учреждении при оказании медицинской помощи.. Бесплатность и 

платность лечения. Права и обязанности при предоставлении информации о диагнозе, методе лечения и 
возможных последствиях. Права и обязанности при определении и соблюдении метода и режима лечения, 

при проведении медицинской экспертизы. Права и обязанности по сохранению врачебной тайны. Права и 

обязанности в связи с отказом от лечения. Эвтаназия. 

1 
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оказании медицинской 

помощи 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Права  граждан в сфере охраны здоровья 
 Статья 18. Право на охрану здоровья  

 Статья 19. Право на медицинскую помощь  

 Статья 20. Информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства  

Статья 21. Выбор врача и медицинской организации  

Статья 22. Информация о состоянии здоровья  

 Статья 23. Информация о факторах, влияющих на здоровье. 

Статья 27. Обязанности граждан в сфере охраны здоровья 

Практические занятия.  

Решение ситуационных задач по теме прав  граждан в сфере охраны здоровья 

2  

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

 Работа с нормативно-правовой документацией - Анализ и конспектирование 

основных положений Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ» от 21.11.2011 г. № 323-ф3 

2 

Тема 2.3. Система 

медицинского страхования 

граждан РФ 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

2 

 

 

 

 

3 

Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации. 

Понятие и виды медицинского страхования. Система медицинского 

страхования. Деятельность страховых медицинских организаций. 

Деятельность медицинских учреждений в системе медицинского 

страхования. Ответственность сторон в системе медицинского 

страхования.  

Основания возникновения отношений между гражданами и 

лечебными учреждениями при оказании медицинской помощи (виды 

договоров) 

1 

Практическое занятия. 

Работа с нормативно-правовой документацией.- Федеральным законом ФЗ 326 о 

2  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/8081edb34c85ed8a35690dfdbf9802f43622eb0f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/2912a75fd9253758c03a8c9069299a513b58b620/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/0b1cadf39ebeb0f1fed2ef0b8ebab5973197d7f1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/0b1cadf39ebeb0f1fed2ef0b8ebab5973197d7f1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/a43087b378421d19765ff28cd0f0b5c3906d6a4b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/d2872d82b3b26ca307971f590ce02dd37f71cafc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/cf7e3dee3df3cdcc8baf80c503d8c14c36f67650/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/1abc990dfeaa52e7e4915c4782380c16cea341c2/
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медицинском страховании РФ. 

 Решение задач и составление иска, жалобы, претензии 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Составление ситуационных задач по теме медицинского страхования 

2 

Раздел 3. Основы законодательства в обеспечении социальной защиты населения 4/2/2 

Тема 3.1. Цели, задачи и 

принципы социальной 

политики государства 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

2 

3 

 

4 

Социальная политика государства, структура органов социальной 

защиты. 

Социальная защита семьи. Ст. 7 Конституции РФ 

Социальная защита семьи и отдельных групп населения (ветераны, 

инвалиды, чернобыльцы, беженцы - обзор отдельных законов) 

Социальная защита нетрудоспособных граждан. 

1 

Практические занятия.  Не предусмотрено  

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Тема 3.2. Социальная 

защита медицинских и 

фармацевтических 

работников 

  

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

2 

 

3 

Социальная поддержка и правовая защита медицинских и 

фармацевтических работников 
Государственные гарантии и компенсации. Виды и формы социальной защиты. 

Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

медицинских работников. 

1 

Практические занятия. Работа с законодательными материалами по правовой 

и социальной защите медицинских и фармацевтических работников. Решение ситуационных 

задач по теме. 

2  

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

 Самостоятельная работа. 

Подготовка сообщений, рефератов, презентаций «Социальная защита 

нетрудоспособных граждан. 

2 

Раздел 4.Основы трудовых правоотношений в медицинской деятельности. 4/2/2 

Тема 4.1. Основы трудовых Содержание учебного материала 2 
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правоотношений медицинских 

работников 
 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

Основные источники трудового права, основные нормативные акты и правовые 

документы, регламентирующие поведение субъектов. 

Понятие субъектов трудового права. Трудовая правоспособность и дееспособность 

Основания возникновения, изменения, прекращения трудового правоотношения. 

Особенности  трудовых правоотношений медицинских работников. 

Понятие оплаты труда и заработной платы Правовое регулирование заработной 

платы, ее составные элементы. Система заработной платы. Оплата труда при 

отклонении от нормальных условий 

1 

 

Практические занятия. Не предусмотрено  

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа. 

Работа с нормативно-правовой документацией -Государственные гарантии в сфере 

занятости населения. Анализ и конспектирование основных положений ФЗ 

от 19.04.1991 № 1032-1 ―О занятости населения в Российской Федерации‖ 

(последняя редакция 01.01.2019) 

2 

 

Тема 4.2. Трудовой договор, 

порядок его заключения и 

основания прекращения 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

2 

3 

 

 

 

4 

Понятие и значение трудового договора как главной формы реализации гражданами 

своего права на труд. 

Стороны трудового договора. 

Порядок заключения трудового договора, Гарантии при приеме на работу. 

Изменение условий трудового договора. Общие основания прекращения трудового 

договора. Расторжение трудового договора по инициативе работника, работодателя. 

Понятие трудового конфликта. Органы по рассмотрению трудовых споров. Порядок 

обращения. Порядок рассмотрения трудовых споров. 

1 

Практическое занятие  

Работа с нормативно-правовой документацией - Анализ и конспектирование 

основных положений  Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 

12.11.2019)  

Решение ситуационных задач  по вопросам трудовых правоотношений 

медицинских работников 

2  

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Раздел 5. Законодательные основы предпринимательской деятельности 2/2/2 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60/
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Тема 5.1. 

Предпринимательство в 

здравоохранении и его 

законодательное 

обеспечение 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

2 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

(Конституция РФ, гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс). 

Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" от 08.08.2001 № 128-ФЗ. ( Система и порядок 

заключения договоров в предпринимательской деятельности. Защита 

прав и интересов предпринимателей ). 

1 

Практическое занятие  

Работа с нормативно-правовой документацией- Анализ и конспектирование 

основных положений Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 

18.07.2019) "О защите прав потребителей", Закона РФ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности" от 08.08.2001 № 128-ФЗ. 

Решение ситуационных задач по теме раздела 

2  

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

подготовка сообщений, рефератов, презентаций по теме «Правила 

оказания платных медицинских услуг, защита прав и интересов 

предпринимателей» 

2 

Раздел 6. Ответственность в сфере охраны здоровья. 4/2/4 

Тема 6.1. Виды 

ответственности медицинских 

работников, учреждений и 

пациентов 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

Виды ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей 
медицинскими работниками. Понятие и сущность различных видов ответственности: моральная, 

дисциплинарная, материальная, гражданско-правовая, административная, уголовная 

Моральная ответственность и профессионально-нравственные качества медицинских работников. 
Дисциплинарная ответственность, виды взысканий и порядок их наложения. 

Гражданско-правовая ответственность.  Материальная ответственность, понятие и порядок возмещения 

материального ущерба, возмещение вреда, причиненного вследствие недостатка товаров, работ и услуг. 

2 

Практическое занятие Не предусмотрено  

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 
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Самостоятельная работа 

Составление ситуационных задач по теме раздела 

2 

Тема 6.2.Уголовная 

ответственность 

медицинских работников в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

2 

Уголовная ответственность медицинских работников. Виды виновности. Обоснованный риск. 

Крайняя необходимость. Невиновное причинение вреда.  Врачебные ошибки. 

Классификация медицинских преступлений. Особенности наказаний за 

медицинские преступления 

1 

Практическое занятие 

Работа с нормативно-правовой документацией- Знакомство с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. 

Комментарии к КоАП. 
с Уголовным кодексом Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. 

Комментарии к УК РФ 

 Решение ситуационных задач по теме раздела 

2                                                                                          

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Подбор информации в сети Интернет по юридической ответственности медицинских 

работников, учреждений  

2 

Всего: 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности. 

Мебель и оборудование: 

1. Доска классная; 

2. Стул преподавателя 

3. Стол преподавателя 

4 .Столы для студентов 

5. Стулья для студентов 

6. Компьютер  

Рекомендуемые средства обучения: 

 Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа, 

мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, 

информационные справочные  и поисковые системы Консультант и/или Гарант 

(модуль «Здравоохранение»), доступ к профильным web-сайтам. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники 

 

Для преподавателей 

 

1. Акопов В.И Правовое регулирование профессиональной деятельности 

медицинского персонала. учебное пособие./ В.И Акопов. - Изд. 4-е –Ростов-на-

Дону. «Феникс» 2018. – 332 с. 

2. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) // Российская газета от 25 декабря 1993 г. № 237. 

3. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации с постатейным 

приложением материалов - 2-е издание. - Москва: Проспект, 2016. - 1128 с. 
 

Для студентов 
 

1. Акопов В.И Правовое регулирование профессиональной деятельности 

медицинского персонала. учебное пособие./ В.И Акопов. - Изд. 4-е –Ростов-на-

Дону. «Феникс» 2018. – 332 с. 
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Дополнительные источники 
 

Для преподавателей 

 

1. Акопов В.И.  Правовое обеспечение медицинской деятельности : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / В. И. Акопов. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2018. — 287 с. 

2. Сборник законов Российской федерации. — М. «Информэкспо», Воронеж: 

издательство Борисова, 2001. — 608 с. 

 

Для студентов 

 

1. Акопов В.И.  Правовое обеспечение медицинской деятельности : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / В. И. Акопов. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2018. — 287 с. 

2. Козлова Т.В. Правовое обеспечение  профессиональной деятельности: учебное 

пособие./ Т.В. Козлова—М.; ГЭОТАР,2011.—192с. 
 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.rospotrebnadzor.ru/  

2. http://www.fcgsen.ru/ 

3. http://www.minzdravsoc.ru/ 

4. http://www.bankstandartov.ru/standarts/sanpin/ 

5. http://www.garant.ru/ 

6. http://base.consultant.ru/ 
 

Нормативно-правовые документы: 
 

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) // Российская газета от 25 декабря 1993 г. № 237 
   

Гражданский кодекс РФ. Часть  первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с посл. изм. и 

доп.) //Собрание законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. № 32 

ст. 3301 

 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ. (с посл. изм. и доп.) // Российская газета от 31 декабря 

2001 г. № 256 

 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с посл. 

изм. и доп.) // Российская газета от 31 декабря 2001 г. № 256 

 

http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.fcgsen.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.bankstandartov.ru/standarts/sanpin/
http://www.garant.ru/
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Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с посл. изм. и доп.) // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. № 25 ст. 2954 

 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации"// "Российская газета", № 263, 23.11.2011, 

 

Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации"//  "Российская газета", № 274, 03.12.2010 

 

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 19.10.2011, с изм. от 21.11.2011) 

"О лицензировании отдельных видов деятельности"// "Российская газета", № 97, 

06.05.2011 

 

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 18.07.2011) "О защите прав 

потребителей" (с изм. и доп. от 29.09.2011) //Ведомости Съезда народных 

депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 

9 апреля 1992 г., № 15, ст. 766 

 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 19.07.2011, с изм. от 07.12.2011) 

"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"//Собрание 

законодательства Российской Федерации от 5 апреля 1999 г. № 14 ст. 1650 
 

Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней" //Собрание законодательства Российской Федерации от 21 

сентября 1998 г. № 38 ст. 4736 

 

Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 №322 «Об утверждении 

Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека»// Собрание  законодательства Российской Федерации от 13 

февраля 2004 г., № 28, ст. 2899; 2006г., № 22, ст.2337; № 52 (ч. III), ст.5587  

 

Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2005 №569 «Об утверждении 

Положения об осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора в Российской Федерации»//Собрание  законодательства Российской 

Федерации от 2005 г., № 39, ст. 3953 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2011 № 808н "О порядке получения 

квалификационных категорий медицинскими и фармацевтическими работниками" 

(вместе с "Положением о порядке получения квалификационных категорий 

медицинскими и фармацевтическими работниками") (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 23.09.2011 № 21875) //"Российская газета", № 216, 28.09.2011 

 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 июля 2010 г. № 541н г. Москва "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
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специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения"//"Российская газета", № 5296 от 27.09. 2010 

 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 9 марта 

2011 г. № 174н "Об утверждении Административного регламента Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

предоставлению государственной услуги "Организация приема граждан, 

обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений граждан, принятие 

по ним решений и направление ответов заявителям в установленный 

законодательством Российской Федерации срок" 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rg.ru/gazeta/rg/2010/09/27.html
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2010/09/27.html
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2010/09/27.html
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2010/09/27.html
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2010/09/27.html
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2010/09/27.html
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2010/09/27.html
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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  

 Умения: использовать необходимые 

нормативные правовые документы; 

 защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым 

законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

 

Составление перечня нормативно-

правовых документов по ситуационной 

задаче, решение задачи; 

Экспертная оценка защиты 

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 правовые акты, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности; 

 

 

Демонстрация знания юридической 

терминологии; Основных положений и 

принципов ФЗ-323 

Опрос,  

тестирование 

 знать: 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; 

 

Демонстрация знания Трудового кодекса 

РФ; 

Опрос,  

тестирование 

 

 знать: понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

 виды административных правонарушений 

и административной ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров; 

 
 

Демонстрация знания 

административного и уголовного 

законодательства РФ; 

Опрос,  

тестирование 
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ПК 1.7 Информировать пациентов по вопросам охраны материнства и детства, 

медицинского страхования. 

Уметь: 

 использовать необходимые нормативные 

правовые документы; 

 защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

Тематика лабораторных/практических 

работ:  

Составление перечня нормативно-правовых 

актов в области . функционирования 

медицинского страхования в РФ 

Решение ситуационных задач  по вопросам 

правовой ответственности в сфере  

медицинской деятельности 

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 

правовые акты, 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; 

 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; 

Перечень тем: 

Тема 1.2. Базовые понятия гражданского, 

уголовного, административного, трудового 

права. 

Тема 2.1.Основы законодательства об охране 

здоровья граждан. Глава 6.  Охрана здоровья 

матери и ребенка, вопросы семьи и 

репродуктивного здоровья 

 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Реферативная работа по теме «Медицинское 

страхование в РФ» 

ПК 3.4. Оказывать профилактическую помощь гинекологическим больным самостоятельно 

Уметь: 

 использовать необходимые нормативные 

правовые документы; 

 защищать свои права в соответствии с 

Тематика лабораторных/практических 

работ  

Тематика лабораторных/практических 

работ 
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гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

Изучение материалов судебной практики  по 
административной и уголовной 
ответственности медицинских работников 
 

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 

правовые акты, 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; 

 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; 

Перечень тем: 

Гражданско-правовая ответственность. 

Общие положения по возмещению вреда; 

возмещение вреда, причиненного жизни или 

здоровью граждан; возмещение вреда, 

причиненного вследствие недостатка 

товаров, работ и услуг 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Составление ситуационной задачи 
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Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 
 

Использование  тематических дискуссий, 

групповых дискуссий, бесед, «круглый стол», 

проектные методы для понимания социальной 

значимости будущей профессии, участие в 

профессиональных конкурсах. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Организация самостоятельной работы на 

аудиторных и внеаудиторных занятиях, при 

выполнении лабораторных заданий, домашнего 

задания (подготовка докладов, рефератов, 

исследовательские и проектные работы, 

создание портфолио, работа по 

индивидуальному заданию 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, нести за них 

ответственность. 

Решение ситуационных  задач и упражнений, 

где обучающиеся учатся анализировать 

конкретную ситуацию,  оценивают и 

корректируют собственную деятельность, несут 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Использование заданий на поиск информации в 

сети Интернет, построение диаграмм, схем, 

графиков, таблиц, решение кроссвордов, 

подготовка и защита рефератов и докладов, 

сообщений по теме, подготовка стенгазет, 

плакатов, презентаций, участие в 

телекоммуникационных проектах. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, планировать 

повышение квалификации. 

Использование проектных методов, постановка 

проблемных ситуаций, составление само 

рекомендаций по результатам диагностического 

исследования, поиск дополнительной 

информации по темам в литературных 

источниках и сети Интернет. 
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Особенности  реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Особенности реализации рабочей программы учебной дисциплины для инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями здоровья зависит от состояния их здоровья и конкретных проблем, 

возникающих в каждом отдельном случае. Данной категории студентов предоставляется неограниченный 

доступ к электронной образовательной среде (Интернет-ресурсам, ЭБС), выделяется дополнительное время 

при проведении текущего контроля,  промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением слуха преподаватель: 

 в ходе занятия говорит немного громче и четче; 

 уделяет повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а также использованию 

профессиональной лексики; 

 используемые специальные термины в ходе занятия прописывает на доске для лучшего их 

усвоения; 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, 

видеофильмы); 

 проводит занятия в аудиториях оснащенных интерактивными досками, компьютером, 

мультимедийным  проектором; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением зрения преподаватель: 

 представляет информацию в печатном виде с крупным шрифтом(16 - 18 пунктов);  

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 предоставляет возможность во время занятия использовать звукозаписывающие устройства, 

диктофон  и компьютеры во время занятий;  

 озвучивает во время занятия написанную на доске информацию; 

 оценочные средства распечатывает с увеличенным шрифтом;  

 обеспечивает студентов увеличительными устройствами (лупа) 

При организации образовательного процесса студентам с речевыми нарушениями преподаватель: 

 предоставляет возможность письменно отвечать на поставленные вопросы при проведении 

текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением опорно-двигательного 

аппарата преподаватель: 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, 

видеофильмы); 

 имеет методический материал для организации самостоятельной работы студентов на электронном 

носителе; 

 предусматривает возможность проведения индивидуальных консультаций посредством 

электронной почты; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ; 

При организации образовательного процесса студентам с психическим нарушением(ЗПР) 

преподаватель: 

 в процессе обучения использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, 

видеофайлы, видеофильмы); 

 для закрепления знаний, полученных на занятии, а также для выполнения практических работ, 

использует рабочие тетради или методические указания  для выполнения самостоятельной работы в 

печатном виде; 

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 для формирования у  студента способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознания возникающих трудностей, формирования умения запрашивать и использовать 

помощь прибегает к психокоррекционной помощи психолога, социального педагога; 

 при изучении нового материала использует игровые технологии обучения, проблемное обучение, 

информационные технологии; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ. 
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