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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПОПД» 

 

1.1. Область применения программы: 

 Программа     учебной       дисциплины      является   частью       основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 34.02.01. «Сестринское дело». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный  цикл и относится к 

общепрофессиональным учебным дисциплинам.  

ОП. 10. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

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 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. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

• самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
  

2. 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 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. План и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Правовые основы охраны здоровья граждан. 

Тема 1.1. 

Правовые основы охраны 

здоровья граждан 

 

Содержание учебного материала 4  

1. Общая характеристика базовых законов. Основные принципы и задачи по 

охране здоровья граждан. 

2. Права отдельных групп населения в области охраны здоровья. Гарантии 

государства по осуществлению медико-социальной помощи. 

2 

2 

1 

Практические занятия 2  

1. Просмотр учебных фильмов касающихся статей Конституцией РФ, ГК РФ, 

УК РФ, КОАП РФ, ТК РФ.  
 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Работа с материалами лекций, изучение положения Закона «Об охране здоровья 

граждан». 
 

3 

 

Тема 1.2. 

Социальная и правовая 

защита медработников 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Цели, задачи и принципы социальной политики государства. Социальная 
защита медицинских и фармацевтических работников. 

 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Работа с периодической печатью, изучение индивидуальной ответственности 

акушерки за правильные и качественно проведенные манипуляции. 
 3 

Тема 1.3. 

Современные этико-

правовые 

требования к 

информированию граждан 

о состоянии здоровья 

Содержание учебного материала 2  

1. Современное законодательство об основных юридических аспектах врачебной 

тайны. 

 2 

Практические занятия 2  

1. Работа с законодательством РФ «Об охране здоровья граждан», изучение 
раздела этико-правовых требованиях к информированию граждан о состоянии 
здоровья.  

 
2 
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Самостоятельная работа обучающихся. 2  

 
Изучение материалов лекций и периодической печати.  

 

3 

Тема 1.4.  

Порядок применения новых 

методов профилактики, 

диагностики, лечения, 

лекарственных и 

дезинфекционных средств. 

 

Содержание учебного материала 2  

Локальные нормативные акты лечебно-профилактического учреждения.  2 

Практические занятия. 2  

1. Просмотр видео-презентации о распорядке деятельности типового лечебно-

профилактического учреждения.  
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 4  

Изучение приказа «О дальнейших мерах по совершенствованию порядка 

оформления  разрешения  к медицинскому применению  и  передачи для 

промышленного производства новых лекарственный средств», статей Закона РФ 

«О защите прав потребителей» касающиеся применения лекарственный и 

дезинфекционных средств. 

 

3 

Раздел 2. Юридическая ответственность за причинение вреда здоровью. 

Тема 2.1. 

Юридическая 

ответственность за 

причинение вреда здоровью 

 

Содержание учебного материала 
4  

1. Виды ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

профессиональных обязанностей медработниками. 

2. Понятие и сущность различных видов ответственности. 

2 

2 
1 

Практические занятия 2  

1. Заслушивание рефератов на тему ответственности медицинских работников. 

Просмотр учебного фильма об ошибках медицинского работника. Опрос 

студентов. 

 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 2  

Изучение статей Конституции и Уголовного кодекса о причинении вреда 

здоровью и трудоспособности. 

 
3 

Тема 2.2.  

Преступления против семьи 

Содержание учебного материала 2  

1.  Функции органов социального обеспечения. Социальная защита семьи,  2 
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и несовершеннолетних 

 

 

различных групп населения. Особенности работы отделов социального 
обеспечения в лечебных учреждениях г. Пятигорска. 

Практические занятия. 2  

1. Обсуждение вопросов, связанных с достойным воспитанием ребенка в семье. 

Изучение статей Конституции РФ, посвященных этим вопросам. 
 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 2  

Изучение материалов лекций, подготовка тезисов и рефератов о наказаниях за 

вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность. 
 

3 

 

Тема 2.3.  

Понятие и 

ответственность 

медработников за 

преступления против 

здоровья и общественной 

нравственности 

Содержание учебного материала 2  

1. Моральная, дисциплинарная ответственность; 

2. Материальная, гражданско-правовая и административная ответственность, 

порядок наложения взысканий. 

3. Уголовная ответственность медработников и пациентов. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 2  

Изучение материалов лекций. Подготовка рефератов. Опрос студентов.  3 

Тема 2.4.  

Должностные 

преступления в 

медицинской практике 
 

 

Содержание учебного материала 2  

1.  Виды ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

профессиональных обязанностей. Виды ответственности пациентов при оказании 

им медицинской помощи. 

 
2 

Практические занятия. 2  

1. Виды преступлений должностных лиц и их отражение в кодексах. Наказание 

за совершенное правонарушение. 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 1  

Изучение лекционного материала. Ведение словаря с правовыми терминами.  3 

Тема 2.5.  

Важнейшие события в 

области медицинского 

права 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Новые положения в медицинском праве. Права пациентов. Права 

льготных категории населения. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 1  

Поиск материала в периодическом издании касающийся событий в области 

медицинского права, Изучение лекционного материала. 
 

3 

Тема 2.6. Порядок Содержание учебного материала 2  



10 
 

взаимодействия ЛПУ с 

органами правопорядка 

1. Порядок взаимодействия ЛПУ с органами правопорядка.  2 

Обязательных аудиторных часов – теории 24 часа, практики 12 часов, самостоятельной работы 18 часов 24/12/18  
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПИЛНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета по 

праву, или, при его отсутствии, кабинета оборудованного ТСО. 

Оборудование учебного кабинета:  

- столы и стулья для преподавателей и 

- студентов;  

- доска классная; 

- учебно-методические материалы. 

Технические средства обучения: проектор, экран, колонки, 

мультимедийные средства обучения (компьютерные презентации, фильмы). 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1.  Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 года 

2.  Закон РФ «Об охране здоровья граждан» от 9 ноября 2011 года 

3.  Закон РФ от 19 апреля 1991 года «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

4.  Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 апреля 1992 года (в ред. 

от 18 июля 2011) 

5.  Гражданский кодекс РФ от 1 января 1995 года (в ред. от 27 декабря 2009) 

6.  Уголовный кодекс РФ от 1 января 1997 года (в ред. от 7 декабря 2011) 

7.  Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ (в ред. от 

15 декабря 2011) 

8.  Семейный кодекс РФ от 1 марта 1996 года (в ред. от 4 мая 2011) 

9.  ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года 

Ю.Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 

№ 195-ФЗ (в ред. от 31 января 2012) 

 

Дополнительные источники: 

1.  О профессиональной медицинской деятельности/ Н.Ф. Герасименко, И.Ю. 

Григорьева, О.Ю. Александров, М.Р. Муравьева: Феникс - Ростов н/д, 

2007 год 

2.  Здоровый человек и его окружение/ Д.А. Крюкова, Л.А. Лысак, 

О.В. Фурса: Феникс - Ростов н/д, 2010 год 

3.  Экономика и управление в здравоохранении/ Л.М. Демьянова, 

Н.Г. Малахова: Феникс - Ростов н/д, 2010 год 
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4.  Пособие Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Герасименко Н.Ф.: Феникс - Ростов н/д, 2007год. 

Интернет-ресурсы: 

www.student.ru 

www.garant.ru 

www.zakonrf.ru 

www.wikipedia.ru 

www.consultant.ru 

  

http://www.wikipedia.ru/
http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения: 

- работа с учебными пособиями и 

тематической литературой; 

- анализ нормативно-правовых актов; 

- решение ситуационных задач, по основам 

правовой деятельности; 

- реферативная работа студентов. 

Усвоенные знания: 

- основы законодательства, регулирующего 

деятельность медработников; 

- базовые законы, определяющие политику 

государства в области здравоохранения; 

- права и обязанности при оказании 

квалифицированной медицинской помощи; 

- правовое регулирование отдельных видов 

медицинской деятельности; 

- цели, задачи и принципы социальной 

политики государства; 

- правовое регулирование предпри-

нимательской деятельности; 

- порядок прохождения аттестации 

медработников и учреждений. 

Индивидуальная самостоятельная работа для 

самоанализа. Отработка нормативно-

правовых документов. 

Анализ,      отбор классификация 

документации. 

Решение общих правовых вопросов 

медицины   и   изучаемых отраслей права. 

 

 


