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Рецензия
на рабочую программу 
учебной дисциплины

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
для специальности 

060501 «Сестринское дело»

Рабочая программа составлена Щетининой М.А. -  преподавателем 
Черемховского медицинского техникума. Она рассчитана на курс, 
включающий в себя теоретических занятий 24 часов и 12 часов практических 
занятий.

Данная программа составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования.

В настоящей рабочей программе прослеживается суть 
основополагающих нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность медицинских работников, их права и обязанности, права и 
обязанности пациентов в соответствии с действующим законодательством: 
«Основами законодательства об охране здоровья граждан», Законами РФ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О защите прав 
потребителей», «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании», «О трансплантации органов и тканей человека». 
Прослеживается система управления учреждениями здравоохранения, 
система социального страхования, подготовки средних медицинских 
работников, принципы правового регулирования предпринимательской 
деятельности, особенности правового регулирования отдельных видов 
медицинской деятельности.

Таким образом, данная рабочая программа, разработанная по 
дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» для 
специальности 060501 «Сестринское дело», соответствует требованиям и 
может быть рекомендована к практическому применению в медицинском 
техникуме.



Рецензия
на образовательную программу по дисциплине 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»

Образовательная программа составлена Щетининой М.А.. — 
преподавателем Черемховского медицинского техникума. Она рассчитана на 
курс, включающий в себя теоретических занятий 36 часов и 12 часов 
практических занятий.

Данная программа составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования.

В настоящей образовательной программе прослеживается суть 
основополагающих нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность медицинских работников, их права и обязанности, права и 
обязанности пациентов в соответствии с действующим законодательством: 
«Основами законодательства об охране здоровья граждан», Законами РФ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О защите прав 
потребителей», «О  психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании», «О трансплантации органов и тканей человека». 
Прослеживается система управления учреждениями здравоохранения, 
система социального страхования, подготовки средних медицинских 
работников, принципы правового регулирования предпринимательской 
деятельности, особенности правового регулирования отдельных видов 
медицинской деятельности.

Таким образом, данная образовательная программа, разработанная по 
дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» для 
специальности 060501 «Сестринское дело» соответствует требованиям и 
может быть рекомендована к практическому применению в медицинском 
техникуме.
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• ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы
Образовательная программа дисциплины -  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 060501 «Сестринское дело»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: профессиональный цикл

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать нормативно-правовые документы в профессиональной 

деятельности;
- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность специалиста
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основы базовой юридической терминологии;
- организационно-правовые основы функционирования современной системы 

органов Роспотребнадзора;
- нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность помощника 

санитарного врача и помощника эпидемиолога;
- основы правовой ответственности в сфере обеспечения санитарно

эпидемиологического благополучия населения РФ;
- основные нормативно-правовые акты в области санитарно

эпидемиологического благополучия населения РФ;
- права, обязанности и юридическую ответственность участников 

правоотношений в системе санитарно-эпидемиологического благополучия;
- права, обязанности, юридическую ответственность помощника санитарного 
врача и помощника эпидемиолога ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение образовательной 
программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том 
числе: практических занятий 12 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.



2. СТРУКТУРА И 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 3
Составление ситуационных задач 9

П одготовка реф ерат ивной работ ы 6

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
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

Раздел 1. 
Введение. 
Основы права

Тема 1.1.
Основы юридической 
терминологии

1. Понятие права. Норма права. Классификация правовых норм.
2. Источники права. Правоотношения (субъекты, юридические факты).
3. Правонарушения и их виды, юридическая ответственность и ее виды.

2 1

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта по перечню вопросов

4 2

Тема 1.2.
Базовые понятия 
гражданского, уголовного, 
административного, 
трудового права

1. Понятие гражданского права. Субъекты гражданских 
правоотношений. Понятие физического лица. Право и 
дееспособность граждан. Юридические лица: понятие и признаки. 
Понятие гражданско-правового договора.

2. Понятие и источники трудового права. Содержание трудового 
договора, виды. Оформление приема на работу. Основания и порядок 
прекращения трудового договора.

3. Уголовный кодекс РФ. Понятие и состав преступления. Категории 
преступлений. Уголовная ответственность.

4. Административные правонарушения и административная 
ответственность.

2 1

Практическое занятие
Изучение принципов административного и уголовного процессов 2 2

2
Раздел 2. Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности медицинских 
работников.
Тема 2.1.Основы 
законодательства об

1. Общая характеристика базовых законов, определяющих политику 
государства в области охраны здоровья граждан.

2 1



охране здоровья граждан. 2. Важнейшие правовые акты РФ, регулирующие сферу здравоохранения: 
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации"; Федеральный закон от 
29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации"; Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1"О защите 
прав потребителей"

Практическое занятие
Изучение прав граждан в области охраны здоровья и правового 
регулирования отдельных видов медицинской деятельности.

2 2

1-2
Тема 2.2. Система 
подготовки средних 
медицинских работников. 
Сертификация. 
Аттестация.

1. Характеристика законодательства в системе подготовки работников 
здравоохранения

2. Система переподготовки и повышения квалификации медицинских 
работников. Сертификация специалиста.

3. Цели, задачи и порядок прохождения аттестации медицинских 
работников.

4. Задачи и порядок выдачи лицензий на определенные виды 
деятельности медицинским работникам и учреждениям.

2 1

Тема 2.3. Юридическая 
ответственность 
медицинских работников 
за профессиональные 
нарушения.

1. Виды ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение профессиональных обязанностей медицинскими 
работниками.

2. Моральная ответственность и профессионально-нравственные 
качества медицинских работников.

3. Дисциплинарная ответственность, виды взысканий и порядок их 
наложения.

2 1

Тема 2.4. Гражданско
правовая ответственность 
медицинских работников

1. Материальная ответственность, понятие и порядок возмещения 
материального ущерба.

2. Гражданско-правовая ответственность. Общие положения по 
возмещению вреда; возмещение вреда, причиненного жизни или 
здоровью граждан; возмещение вреда, причиненного вследствие 
недостатка товаров, работ и услуг.

2



Тема 2.5. Уголовная 1. Понятие врачебной ошибки. Отличие преступления от врачебной 2

ответственность ошибки. Виды преступлений против жизни и здоровья граждан.
медицинских работников. Умышленные и неосторожные преступления.

Практическое занятие 2 2
Изучение материалов судебной практики по административной

и уголовной ответственности медицинских работников

Самостоятельная работа  
Составление ситуационной задачи

9 2

Тема 2.6. Законодательные 1. Правовое регулирование предпринимательской деятельности . 2 1

основы 2. Система и порядок заключения договоров.
предпринимательской 3. Система оплаты труда медицинских работников. Квалификационные
деятельности. Оплата группы. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
труда медицинских 
работников.

Порядок исчисления заработной платы.

2

Раздел 3. Организационно
правовые основы 
функционирования 
органов Роспотребнадзора

Тема 3.1. Основные 1. Федеральный закон от 30.03.99 №52-ФЗ «О санитарно- 2 1

нормативно-правовые эпидемиологическом благополучии населения».
акты в области санитарно- 2. Полномочия Российской Федерации в области санитарно-
эпидемиологического эпидемиологического благополучия.
благополучия населения. 3. Права и обязанности органов исполнительной власти субъектов РФ в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия.
4. Права и обязанности граждан, индивидуальных предпринимателей и

юридических лиц в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия.

Тема 3.2. Санитарно-
эпидемиологические 1. Санитарно-эпидемиологические требования обеспечения безопасности
требования. среды обитания для здоровья человека. 2

2Санитарно-противоэпидемические мероприятия.



3.Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование. 
Разработка, утверждение и введение в действие санитарных правил.

4. Санитарно-эпидемиологические экспертизы, расследования, 
обследования, исследования, испытания и иные виды оценок.

5. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
6. Социально-гигиенический мониторинг.

Практическое занятие
Составление перечня нормативно-правовых актов в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия с использованием 
справочно-правовой системы.

2 3

Самостоятельная работа
Подготовка реферативной работы по заданной теме

5 2

Тема З.З.Основы правовой 
ответственности в сфере 
обеспечения санитарно
эпидемиологического 
благополучия населения

1. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда 
нарушения санитарного законодательства.

2. Дисциплинарная ответственность за причинение вреда вследствие 
нарушения санитарного законодательства.

3. Административная и уголовная ответственность за нарушение 
санитарного законодательства

2
1

Практическое занятие
Решение ситуационных задач по вопросам правовой ответственности 
в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения

2 2

2
Тема 3.4. Права, 
обязанности, юридическая 
ответственность 
участников
правоотношений в системе 
санитарно
эпидемиологического 
благополучия

1. Обязанности должностных лиц осуществляющих государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор.

2. Ответственность должностных лиц осуществляющих 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

3. Административные регламенты Федеральной службы в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека.

2 1

Практическое занятие
Изучение должностных инструкций и квалификационных

2 3



характеристик должностей «Помощник врача» и «Помощник врача- 
эпидемиолога»

Самостоятельная работа  
П одготовка реферативных работ

5 2

В сего: 54



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

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:
Акопов В.И., Карасова Ю.В Правовое регулирование профессиональной 
деятельности медицинского персонала: учебное пособие. -  М.Феникс, 2008. 
-  317с.
Бирлидис Г.В., Ремизов И.В., Калиниченко Е.П. Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности медицинских работников.- М.Феникс, 2008. 
-320с.

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. N 237
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 
дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной 
аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 
достижений - демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 
практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований.

Результаты
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы
контроля

Умения:
- использовать

нормативно-правовые 
документы в 
профессиональной 
деятельности;

Составление перечня 
нормативно-правовых 
документов по 
ситуационной задаче, 
решение задачи

Экспертная оценка защиты 
практического задания

- использовать
нормативно-правовые 
документы, 
регламентирующие 
профессиональную 
деятельность специалиста

Составление перечня 
нормативно-правовых 
документов по 
ситуационной задаче, 
решение задачи

Экспертная оценка защиты 
практического задания

Знания:
- основы базовой 

юридической 
терминологии;

Демонстрация знания 
юридической терминологии

Опрос,
тестирование

- организационно-правовые 
основы
функционирования 
современной системы 
органов
Роспотребнадзора;

Изложение основ 
функционирования 
системы органов 
Роспотребнадзора

Опрос,
тестирование

- нормативно-правовые 
документы, 
регулирующие 
деятельность помощника 
санитарного врача и

Демонстрация знания 
нормативно-правовых 
документов, 
регулирующие 
деятельность помощника

Опрос,
тестирование



помощника
эпидемиолога;

санитарного врача и 
помощника эпидемиолога

- основы правовой
ответственности в сфере 
обеспечения санитарно
эпидемиологического 
благополучия населения 
РФ;

Демонстрация знания 
основ правовой 
ответственности в сфере 
обеспечения санитарно
эпидемиологического 
благополучия населения 
РФ

Опрос,
тестирование

- основные нормативно
правовые акты в области 
санитарно
эпидемиологического 
благополучия населения 
РФ;

Изложение основных 
нормативно-правовые 
актов в области 
санитарно
эпидемиологического 
благополучия населения 
РФ

Опрос,
тестирование

- права, обязанности и 
юридическую 
ответственность 
участников 
правоотношений в 
системе санитарно
эпидемиологического 
благополучия;

Демонстрация знания 
прав, обязанностей и 

юридическую 
ответственности 
участников
правоотношений в 
системе санитарно
эпидемиологического 
благополучия

Опрос,
тестирование

- права, обязанности, 
юридическую 
ответственность 
помощника санитарного 
врача и помощника 
эпидемиолога ФГУЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии»

Демонстрация знания 
прав, обязанностей, 
юридической 
ответственность 
помощника санитарного 
врача и помощника 
эпидемиолога ФГУЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии»

Опрос,
тестирование

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 
(таблица).

Процент
результативности 
(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений
балл (отметка) вербальный аналог

90-100 5 отлично
80-89 4 хорошо
70-79 3 удовлетворительно
менее 70 2 не удовлетворительно



На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 
определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 
профессиональных и общих компетенций как результатов освоения учебной 
дисциплины.


