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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10. 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.10. Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

34.02.01 Сестринское дело, укрупненная группа специальностей 34.00.00 

Сестринское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке и переподготовке, в  повышении квалифика-

ции  специалистов в области здравоохранения.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина ОП.10. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

является частью профессионального учебного цикла и относится к общепро-

фессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативные правовые документы;  

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством;  

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (без-

действия) 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 дея-

тельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулиру-

ющие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятель-

ности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его пре-

кращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости насе-

ления; 
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 право социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной от-

ветственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 51 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 34 часа; 

самостоятельная работа обучающегося - 17 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины ОП.10. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

- Составление конспекта по перечню вопросов; 

- Систематическая проработка конспектов, учебной и специ-

альной  литературы; 

- Подготовка к практическим работам с использованием ме-

тодических рекомендаций преподавателя;  

- Подготовка сообщений; 

- Знакомство с текстами нормативно-правовых актов. 

3 

4 

 

4 

 

2 

4 

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

ОП.10. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

 самостоятельная работа обучающихся 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

Введение  5  

 Содержание учебного материала  

2 

 

Предмет, содержание и задачи дисциплины. 1 

История законодательства, регулирующего деятельность медицинских работников 2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение конспекта. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Значение учебной дисциплины для процесса освоения основной профессиональной про-

граммы специальности. Связь с другими дисциплинами специальности. 

3  

Раздел 1. Правовые осно-

вы охраны здоровья в РФ 

 9  

Тема 1.1. Конституция 

РФ как основа законода-

тельства об охране здоро-

вья граждан 

Содержание учебного материала 2  

Основные положения Конституции Российской Федерации. 1 

Права граждан на охрану здоровья по Конституции РФ. 1 

Тема 1.2. Законодатель-

ство Российской Федера-

ции в сфере охраны здо-

ровья граждан  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

Правовое регулирование организации медицинской помощи в Российской Федерации 2 

Федеральный закон РФ от 21.11.2011 № 323 – ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» - базовый закон в сфере оказания медицинской помощи в РФ 

2 

Общая характеристика основных законов, определяющих политику государства в обла-

сти охраны здоровья граждан: 

- «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» 

-«О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемо-

го вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ – инфекции)» 

- «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

- «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 

- «О трансплантации органов и (или) тканей человека» 

- «О донорстве крови и ее компонентов» 

- Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 

- «Об обращении лекарственных средств» 

2 
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- «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщений. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Законы, регулирующие правоотношения в процессе оказания медицинской помощи в РФ. 

3  

Раздел II. Права и обя-

занности пациентов, ме-

дицинских работников и 

медицинских организа-

ций 

 4  

Тема 2.1. Правовое поло-

жение  пациентов, меди-

цинских работников и 

медицинских организа-

ций 

Содержание учебного материала 4  

Правовой статус граждан и отдельных групп населения при оказании им медицинской 

помощи. 

2 

Правовой статус медицинских работников и медицинских организаций.  2 

Раздел III. Система меди-

цинского страхования 

граждан РФ 

 4  

 

Тема  3.1. Система меди-

цинского страхования 

граждан РФ 

Содержание учебного материала   

Система медицинского страхования граждан РФ 2 

Федеральный закон РФ от 29.11.2010 № 326 – ФЗ «Об обязательном медицинском стра-

ховании в Российской Федерации» 

2 

Практическое занятие № 1 2  

Решение задач по теме: «Медицинского страхования граждан РФ». 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к практической работе – изучение 

ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Обязательное медицинское страхование в Российской Федерации 

2  

Раздел IV. Гражданское 

право 

. 6  

Тема 4.1. Понятие и ос-

новные элементы граж-

данских правоотношений 

 

Содержание учебного материала 2  

Понятие и источники гражданского права 2 

Субъекты гражданских правоотношений. Граждане как участники гражданских правоот-

ношений. Правоспособность и дееспособность граждан. Юридические лица: понятие и 

признаки. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся: изучение ГК РФ. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Организационно – правовые формы юридических лиц 

2  

Тема 4.2. Правовое поло-

жение субъектов пред-

принимательской дея-

тельности 

Содержание учебного материала 2  

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов 

предпринимательского права. 

2 

Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности в медицине 2 

Раздел V. Трудовые от-

ношения в здравоохране-

нии 

 10  

Тема 5.1. Понятие, виды и 

основные элементы тру-

довых правоотношений 

 

Содержание учебного материала 2  

Понятие и источники трудового права. Права и обязанности работников. 2 

Понятие рабочего времени, его виды. 2 

Понятие и виды времени отдыха. Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. 2 

Правила оплаты труда 2 

Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. 2 

Понятие и виды материальной ответственности сторон трудового договора. 2 

Охрана труда 2 

Тема 5.2. Трудовой дого-

вор 

 

Содержание учебного материала   

Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. Содержание 

трудового договора. Виды трудовых договоров.  

1 

Порядок заключения трудового договора. Документы, предоставляемые при поступлении 

на работу. Оформление на работу. Испытания при приеме на работу. 

2 

Основания и порядок прекращения трудового договора.  2 

Практическое занятие № 2 2  

Решение задач по теме: «Трудовой договор». 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение ТК РФ. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Трудовые отношения в здравоохранении 

2  

Тема 5.3. Государственное 

регулирование в обеспе-

чении занятости населе-

ния 

Содержание учебного материала 2  

Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения. 2 

Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина безработным. 

Правовой статус безработного. Пособие по безработице. Иные меры социальной под-

держки безработных. 

2 
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Тема 5.4. Социальная за-

щита граждан 

Содержание учебного материала 2  

Социальная поддержка и правовая защита медицинских работников. 2 

Раздел VI. Ответствен-

ность медицинских орга-

низаций и медицинских 

работников за правона-

рушения в сфере охраны 

здоровья 

 8  

Тема 6.1. Понятие и виды 

ответственности меди-

цинских организаций и 

медицинских работников 

за правонарушения в 

сфере охраны здоровья 

Содержание учебного материала 2  

Понятие юридической и моральной ответственности. 2 

Дисциплинарная ответственность медицинских работников. 2 

Гражданско – правовая ответственность медицинских организаций и работников. 2 

Административная ответственность медицинских организаций и работников. 2 

Уголовная ответственность.  2 

Практические занятия № 3 и 4  

 

2 

 

Решение задач по теме: «Виды юридической ответственности медицинских учреждений 

и работников». 

Решение задач по теме: «Судебный порядок разрешения споров в сфере охраны здоровья 

граждан» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: изучение УК РФ. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Виды преступлений, связанные с деятельностью медицинских работников. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к итоговому зачету по дисциплине. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Повторение курса «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

3  

 Дифференцированный зачет 2  

 Всего: 51  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация дисциплины ОП.10. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности требует наличия учебного кабинета  

 

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 Га-

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

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники:  

Нормативные источники: 

1.Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с уче-

том поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 N 7 – ФКЗ, от 05.02.2014  N 2 - ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11 - ФКЗ) [Текст] // Собрание законодательства Российской Фе-

дерации. – 2014. -  N 31 (04 августа). - Ст. 4398. 

2. О судебной системе Российской Федерации: федеральный конституцион-

ный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) [Текст] // Собрание за-

конодательства Российской Федерации. – 1997. - N 1 (06 января). - Ст. 1. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный 

закон от 30.11.1994 N 51 - ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.09.2018) [Текст] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

1994. - N 32 (05 декабря). – Ст. 3301.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): федеральный 

закон от 26.01.1996 N 14 - ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.09.2018) [Текст] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

1996. - N 5 (29 января). - Ст. 410. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001 

N 197 - ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Текст] // Собрание законодательства Россий-

ской Федерации. – 2002. - N 1 (ч.1) (07 января). - Ст. 3. 
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6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федераль-

ный закон от 14.11.2002 N 138 - ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Текст] // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2002. - N 46 (18 ноября). - Ст. 

4532. 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 

федеральный закон от 30.12.2001 N 195 - ФЗ (ред. от 02.10.2018) [Текст] // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. - N 1 (ч.1) (07 ян-

варя). - Ст. 1. 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

13.06.1996 N 63 – ФЗ (ред. от 18.02.2020) [Текст] // Собрание законодатель-

ства Российской Федерации. – 1996. - N 25 (17 июня). - Ст. 2954. 

9. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: федераль-

ный закон  от 21.11.2011 № 323 – ФЗ (ред. от 26.03.2020) [Текст] // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2011. - N 48 (28 ноября). - Ст. 

6724. 
10. Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации: 

федеральный закон от 29.11.2010 № 326 – ФЗ (ред. от 28.01.2020) [Текст] // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2010. - N 49 (06 декаб-

ря). - Ст. 6422. 
11. О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения: федераль-

ный закон от 30.03.1999 № 52 – ФЗ (ред. от 26.07.2019) [Текст] // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1999. - N 14 (05 апреля). - Ст. 

1650. 
12. О предупреждении распространения в Российской Федерации заболева-

ния, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ – инфекции): 

федеральный закон от 30.03.1995 № 38 – ФЗ (ред. от 23.05.2016) (с изм. и 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

        Образовательное учреждение, реализующее подготовку по дисциплине 

ОП.10. Правовое обеспечение профессиональной деятельности, обеспечивает 

организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных  образовательных достижений  - демонстрируемых  обуча-

ющимися знаний, умений и навыков. 

         Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований 

Результаты 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показа-

тели 

результатов 

подготовки 

Формы и  

методы 

контроля 

Умения: 

 использовать нормативно-правовые до-

кументы;  

Составление переч-

ня нормативно-

правовых докумен-

тов по ситуацион-

ной задаче, реше-

ние задачи 

Экспертная оценка 

выполнения прак-

тического задания 

 защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законода-

тельством 

 анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения 

Знания: 

 основные положения Конституции Рос-

сийской Федерации; 

Демонстрация знания 

юридической терми-

нологии, 

основ правовой ответ-

ственности,  

основных норматив-

но-правовых актов. 

Демонстрация знания 

прав, обязанностей, 

юридической  ответ-

ственности медицин-

ских работников 

  

Опрос,  

тестирование 

 права и свободы человека и граждани-

на, механизмы их реализации;  

 понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельности;  

 законодательные акты и другие норма-

тивные документы, регулирующие пра-

воотношения в процессе профессио-

нальной деятельности; 

 организационно-правовые формы юри-

дических лиц; 

 правовое положение субъектов пред-

принимательской деятельности; 

 права и обязанности работников в сфе-

ре профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового догово-

ра и основания для его прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 
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 право социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материаль-

ной ответственности работника; 

 виды административных правонаруше-

ний и административной ответственно-

сти; 

 нормы защиты нарушенных прав и су-

дебный порядок разрешения споров 

 

 

 

 

 

 


