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1.1. Область применения программы: 
Рабочая  программа учебной дисциплины является  частью программы подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  (3+)  по
специальности 34.02.01 Сестринское дело очно-заочная (вечерняя) форма обучения.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 
Учебная дисциплина  «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»  в
профессиональной  деятельности  относится  к  циклу  общепрофессиональных
дисциплин (ОП. 10).

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

 применять  полученные  теоритические  знания  в  работе  и  в  повседневной
жизни; 

 использовать  правовую  документацию  и  справочный  материал  в  своей
профессиональной деятельности;

 применять  полученные  теоретические  знания  в  конкретных  ситуациях,
возникающих в профессиональной деятельности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:     
 права,  свободы,  обязанности  человека  и  гражданина,  механизмы  их

реализации; 
 систему органов государственной власти;
 правовые  и  нравственно-этические  нормы  в  сфере  профессиональной

деятельности;
 правовое регулирование организации здравоохранения;
 ответственность  медицинских  работников,  лечебных  учреждений  и

пациентов.
  

1.4  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной  программы
учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося    36     часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    24     часов;
самостоятельной работы обучающегося    12   часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Количество часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 ч

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24 ч.

в том числе:

         практические занятия 0 ч.

        теоретические занятия 24 ч.

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 ч.

Итоговая аттестация в форме зачёта



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.10 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала,  практические занятия,  самостоятельная работа
обучающихся.

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1.1. 
Краткая  история
законодательства,
регулирующего
деятельность  медицинских
работников. 

 Содержание учебного материала 2 (2/0) 1
 1. К истории правовой регламентации медицинской деятельности.
 2. Становление отечественного законодательства, регулирующего медицинскую 

деятельность.
 3. Медицинская этика.
 4. Становление медицинского права в РФ.
Самостоятельная работа 1
 Поиск информации в сети интернет 
 Подготовка сообщения по теме «Основы медицинской этики».

 Тема 2.1. 
Охрана здоровья граждан в
РФ.. 

Содержание учебного материала: 4 (4/0) 1-2
2 1

 1. Вопросы охраны здоровья в Конституции РФ.
 2. Общие принципы и задачи законодательства РФ об охране здоровья граждан.
 3. Права граждан и отдельных групп населения в области охраны здоровья.
 4. Виды медицинских экспертиз.

Тема 3.1.

Организация медицинского
страхования граждан в РФ

 1. Понятие и виды медицинского страхования.
 2. Субъекты и объект медицинского страхования.
 3. Договор обязательного медицинского страхования.
 4. Финансирование системы обязательного медицинского страхования
Самостоятельная работа: 2

      Поиск информации в сети интернет «Охрана здоровья граждан в РФ».  
 Подготовка сообщения по теме «Основы законодательства РФ об охране здоровья 

граждан».

1 2 3 4
Тема 4.1.
Права и обязанности 

Содержание учебного материала: 2 1
 1. Права пациента.
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лечебных учреждений и 
граждан при оказании 
медицинской помощи. 

 2. Права граждан в получении информации о состоянии своего здоровья.
 3. Медицинская (врачебная) тайна.
 4. Право пациента на согласие и отказ от мед. помощи, оказание мед. помощи без согласия

гражданна.
 5. Эвтаназия.
Самостоятельная работа: 1
 Поиск информации в сети интернет.
 Подготовка сообщения по теме «Врачебная тайна»

Тема 4.1. 
Особенности  правового
регулирования  отдельных
видов мед. деятельности. 

 Содержание учебного материала: 2 1
 1. Правовое обеспечение проведения трансплантации органов и тканей.
 2. Правовое регулирование репродуктивной деятельности.
 3. Правовые проблемы целительства и самолечения.
Самостоятельная работа:
 Поиск информации в сети интернет.  
 Подготовка сообщения по теме «Правовые проблемы целительства и самолечения».

Тема 5.1. 
Основные  законы  и
правовые  акты  по
организации  социальной
защиты.

Содержание учебного материала: 4 (2/2) 1-2
Теоретическое занятие 2 1
1. Общие положения, принципы, организация.
2. Социальная защита отдельных категорий граждан.
3. Социальная защита семьи.
4. Социальная защита медицинских и фармацевтических работников.
Теоретическое занятие: 2 2
1. Права граждан, отдельных групп населения в области охраны здоровья. 
2. Социальная защита населения.
3. Социальная защита интересов медицинских работников.
Самостоятельная работа:
 Поиск информации в сети интернет.  
 Подготовка сообщения по теме «Социальная защита интересов медицинских работников».

1 2 3 4
Тема 6.1. 
Система  подготовки,
переподготовки  и

Содержание учебного материала: 2 1
1. Причины, сущность, задачи и законодательная основы реформирования подготовки 

медсестер.



8

повышения  квалификации
медицинских работников.

2. Аттестация мед. работников со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием.

3. Сертификация специалистов.
Самостоятельная работа: 1
 Поиск информации в сети Интернет по теме: «Аттестации медицинских работников»

Тема 7.1.
Предпринимательство  в
здравоохранении  и  его
законодательное
обеспечение.

Содержание учебного материала: 4 (2/2) 1-2
Теоретическое занятие 2 1
1. Понятия, субъекты, юридические основы.
2. Ответственность за незаконное предпринимательство.
3. Особенности предпринимательства в медицинской практике.
4. Особенность и цель осуществления предпринимательской деятельности в 

здравоохранении. 
Теоретическое занятие: 2 2
1. Законодательные основы аттестации и лицензирования медицинских работников и мед. 

учреждений.
 2. Изучение законодательной базы предпринимательства в здравоохранении.
Самостоятельная работа: 2
 Подготовка сообщения по теме «Не законное предпринимательство в здравоохранении»

Тема 8.1. 
Виды ответственности 
медицинских работников 
учреждений и пациентов.

Содержание учебного материала: 4 (2/2) 1-2
Теоретическое занятие 2 1
1. Дисциплинарная и административная ответственность медицинских работников.
2. Гражданская и материальная ответственность медицинских работников.
3. Уголовная ответственность медицинских работников.
4. Ответственность пациентов. 
Теоретическое занятие: 2 2
1. Законодательные основы, определяющие ответственность медицинских работников и 

пациентов.
Самостоятельная работа: 2
 Поиск информации в сети Интернет по теме: «Виды ответственности медицинских 

работников учреждений и пациентов».



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины ОП1 10 «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности» требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся,
рабочее место преподавателя, учебно-планирующая документация, рекомендуемые
учебники. 

Технические  средства  обучения:  интерактивная  доска,  проектор, компьютер, 
локальная сеть, видематериалы по данной дисциплине.

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

Список  нормативных актов:
1. Конституция РФ – М.,2020.
2. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22.07.93г.
3. Закон РФ от 28.06.91г. «О медицинском страховании граждан в РФ».
4. Гражданский кодекс РФ. – М.,2010.
5. Уголовный кодекс РФ. – М.,2010.
6. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. – М.,2010.
7. Административный кодекс РФ. – М.,2010.
8. Трудовой кодекс РФ. – М.,2010.
9. Закон РФ от 02.07.92 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании».
10.Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012.
11.Федеральный  закон  от  8.08.2001  г.  «О  государственной  регистрации

юридических лиц», вступившим в силу с 1 июля 2002 года.
12.Указ Президента РФ от 06.03.97 № 188 «Об утверждении перечня сведений 

конфиденциального характера».
13.Указы Президента РФ от 30.05.94 № 1110 «О повышении размера 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан» (в ред. 08.02.01), 
№ 337 «О первоочередных задачах государственной политики в отношении 
женщин»

14.Приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ 
от 10 августа 1993 г. «О дальнейшем развитии и совершенствовании 
трансплантологической помощи населению РФ».

15.Приказ Минздрава России от 11.08.03  «О Перечне социальных показаний для 
искусственного прерывания беременности».

16.Приказ МЗ РФ от 31.12.97 г. «О мерах по улучшению сестринского дела в 
РФ».

17.Приказ МЗ РФ  от 09.08.01 «О порядке получения квалификационных 
категорий».
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18.Приказ № 249 от 19.08.97 «О номенклатуре специальностей медицинского и 
фармацевтического персонала».

19.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.94 «О некоторых 
вопросах применения законодательства о компенсации морального вреда».

20.Правила предоставления платных медицинских услуг населению 
медицинскими учреждениями, утв. Пост. Правительства РФ от 13.01.1996 г.

Основные источники:  
1. Акопов В.И. Медицинское право. Книга для врачей, юристов и пациентов. М.: 

Ростов н/Д, Март, 2019. 
2. Федоров М.Ю.  Медицинское право. М. 2018. 
3. Акопов В.И., Маслов Е.Н. Право в медицине. М.: Книга-сервис, 2021. 
4. Романова Е.В. Право социального обеспечения. М. 2020. 
5. Врачебные ассоциации, медицинская этика и общемедицинские проблемы 

(сборник официальных документов Ассоциации врачей России) М., 2019. 
6. Герасименко Н.Ф., Максимова Б.П. Полное собрание федеральных законов об 

охране здоровья граждан: Комментарии, основные понятия, подзаконные 
акты. М., 2021. 

7. Иванюшкин А.Я. Этический кодекс медицинской сестры России: Материалы 
Ш Всероссийской конф. по медицинскому делу, 2019. 

8. Колкутин В.В., Шевченко Ю.П., Мухин А.П., Леонтьев О.В. Правовые основы 
здравоохранения в России. М.2021. 

Дополнительные источники:  
1. Леонтьев О.В. Нарушение норм уголовного права в медицине: Практическое 

руководство. СПб., 2020. 
2. Малеина М.Н. Человек и медицина в современном праве. М.: БЕК, Новоселов 

В.П. Ответственность работников здравоохранения за профессиональные 
правонарушения. Новосибирск, 2019.  

3. Новоселов В.П., Канунникова Л.В. Правовое регулирование профессиональной 
деятельности работников здравоохранения. Новосибирск, 2020.  

4. Обеспечение и защита прав пациента в РФ / Под ред акад. РАМН О.П. 
Щепина, М.: Грант, 2020. 

5. Сальников В.П., Стеценко С.Г. Трансплантация органов и тканей человека: 
проблемы правового регулирования.  2020. 

6. Стеценко С.Г. Медицинское право (для юристов). Юридический центр, 2018. 
Тихомиров А.В. Медицинская услуга. Правовые аспекты. М., 2019. 

7. Хапий XX., Старченко АЛ., Шифман ЕМ. Правовые аспекты деятельности 
врача. М.-Петрозаводск, 2020.  

Интернет- ресурсы:
1. Гарант 
2. Консультант-плюс
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль    и    оценка    результатов    освоения    учебной    дисциплины
осуществляется   преподавателем   в   процессе   проведения   практических занятий,
а    также    выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  проверочных
работ.

Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

1 2

Освоенные умения:
 применять  полученные

теоретические  знания  в  работе  и  в
повседневной жизни; 

 использовать  правовую
документацию  и  справочный
материал в своей профессиональной
деятельности;

 применять  полученные
теоретические  знания  в  конкретных
ситуациях,  возникающих  в
профессиональной деятельности.

Усвоенные знания:
 права,  свободы,  обязанности

человека  и  гражданина,  механизмы
их реализации; 

 систему  органов  государственной
власти;

 правовые  и  нравственно-этические
нормы  в  сфере  профессиональной
деятельности;

 правовое регулирование организации
здравоохранения;

 ответственность  медицинских
работников, лечебных учреждений и
пациентов.

 Чёткое знание прав и обязанностей 
человека и гражданина,  медсестры

 Общение с пациентом и его 
родственниками с соблюдением 
правовых и морально-этических 
норм на примере ситуационной 
задачи

 Правильное решение (с правовой и 
нравственно-этической  сторон) 
конфликтных ситуаций в 
профессиональной деятельности.

 Грамотное написание докладов, 
рефератов, представление 
презентаций.


