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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 34.02.01 Сестринское  дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

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, гражданско-

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 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.  

Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой подготовки) должен обладать 

общими  компетенциями, включающими в себя способность: 

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. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами , 

руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

Медицинская сестра (медицинский брат) базовой подготовки должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:  

ПК 1.1.Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3.Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний.  

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3.Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.  

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.  

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются 

личностные результаты:  

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 
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ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой  

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 13 
Сохраняющий национально-культурную идентичность в условиях 

поликультурного образовательного процесса  

ЛР 14 

Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через 

дополнительное профессиональное образование (программы 

повышения квалификации и программы профессиональной 

переподготовки), наставничество, а также стажировки, 

использование дистанционных образовательных технологий 

(образовательный портал и вебинары), тренинги в симуляционных 

центрах, участие в конгрессных мероприятиях 

ЛР 15 
Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами  

ЛР 17 
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 
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общественной деятельности 

ЛР 18 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 21 
Способный планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов, в том числе: 

практических занятий 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

    Составление конспекта по перечню вопросов  

    Составление ситуационных задач 

   Подготовка реферативной работы 

10 

5 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Ттематический план и содержание учебной дисциплины 

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  
Составление конспекта по перечню вопросов 

6 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. 

4 1 

Тема 1.3. Понятие 

процессуального права: 

гражданский и уголовный 

процессы. 

1. Понятие и цели уголовного процесса. Процессуальные формы. Система 

стадий уголовного процесса. Досудебное и судебное производство. 

2.Уголовно-процессуальные функции и участники уголовного процесса. 

3. Уголовно-процессуальное принуждение. 

4. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. Виды 

доказательств. 

5. Производство в суде по гражданским делам: приказное, исковое, 

заочное.  

4 2 
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Раздел 2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности медицинских работников.   

Тема 2.1. Базовые законы, 

определяющие политику 

государства в области 

охраны здоровья граждан.  

1. Общая характеристика базовых законов, определяющих политику 

государства в области охраны 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"  

2 1 

Тема 2.2. Правонарушения 

в здравоохранении и 

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. 

4 1 

Тема 2.3. 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 2.4. Уголовная 

ответственность 

медицинских работников. 

Понятие врачебной ошибки. Отличие преступления от врачебной 

ошибки. Виды преступлений против жизни и здоровья граждан. 

Умышленные и неосторожные преступления. 

2  

 Самостоятельная работа 

Составление ситуационной задачи 

8 2 

Тема 2.5. Законодательные 

основы 

предпринимательской 

деятельности. Оплата 

труда медицинских 

1. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

2. Система и порядок заключения договоров. 

3. Система оплаты труда медицинских работников. Квалификационные 

группы. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

Порядок исчисления заработной платы. 

2 1 
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работников. 

Раздел 3. Правовое регулирование отдельных видов медицинской деятельности.   

Тема 3.1. Правовое 

регулирование оказания 

психиатрической помощи. 

1. Неотложная психиатрическая помощь. 

2. Консультативно-диагностическая помощь 

3. Психопрофилактическая помощь 

4. Реабилитационная помощь. 

5. Порядок оказания психиатрической помощи согласно Закону «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав при ее оказании». 

4 1 

Тема 3.2. Правовое 

регулирование 

деятельности по 

планированию семьи и 

репродукции человека. 

1.Искусственное оплодотворение и имплантация эмбриона  

2.Медицинская стерилизация. 

3.Искусственное прерывание беременности. 

4  

 Самостоятельная работа 

Подготовка реферативной работы по заданной теме 

3 2 

Тема 3.3. Правовое 

регулирование 

трансплантации и 

донорства.  

1. Закон РФ «О трансплантации органов и / или тканей человека» 

2. Закон РФ «О донорстве крови и ее компонентов» 

3. Презумпция согласия на изъятие органов и  тканей. 

2 1 

Тема 3.4. Итоговое 

тестирование 

Итоговое практическое занятие 

Решение практических ситуаций. 

2 1 

Аудиторные часы: 34  

Самостоятельная работа: 17  

Всего часов: 51  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины обеспечивается наличием учебного кабинета 

соответствующего нормам СанПина, библиотечного фонда, печатных пособий, 

информационных и технических средств обучения, учебно-практического оборудования. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень литературы: 

Основная литература: 

 

1. Зубов, Н.Н. Статистика в биомедицине, фармации и фармацевтике : учебное  

пособие : [16+] / Н.Н. Зубов, В.И. Кувакин, С.З. Умаров ; под общ. ред. И.А. Наркевича. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 386 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578236 

2. Бошно, С.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для 

СПО / С.В. Бошно. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 533 с. — Режим 

доступа:https://www.biblio-online.ru/viewer/38C89B49-93C5-4702-B764- 

4390D8B010FD#page/2  

3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и практикум для 

СПО / под общ.ред. А.П. Альбова, С.В. Николюкина — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 

550 с. — Режим доступа:https://www.biblioonline.ru/viewer/D432A7FE-4ED5-42E6-9DFB-

B40BC654C8DD#page/1 

4. Волков А.М.Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для 

СПО / А.М. Волков, Е.А. Лютягина, А.А. Волков; под общ.ред. А.М. Волкова. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 335 с 

 

 

Дополнительная литература: 

1.  Алексеев, С.В. Правовые основы профессиональной деятельности в спорте :     

 учебник / С.В. Алексеев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Спорт, 2017. – 668 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471212 

1. Варламов, М.Г. Правовое обеспечение инновационной деятельности : учебное  

пособие / М.Г. Варламов ; Министерство образования и науки России, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», Кафедра правоведения. – Казань : Казанский научно-исследовательский 

технологический университет (КНИТУ), 2014. – 441 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428285 

 

Нормативно-правовые документы: 

- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) // Российская газета от 25 декабря 1993 г. N 237 

 - Гражданский кодекс РФ. Часть  первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ (с посл. изм. и 

доп.) //Собрание законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. N 32 ст. 

3301 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578236
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471212
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428285
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- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. N 195-ФЗ. (с посл. изм. и доп.) // Российская газета от 31 декабря 2001 г. N 

256 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (с посл. 

изм. и доп.) // Российская газета от 31 декабря 2001 г. N 256 

- Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (с посл. изм. и доп.) // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. N 25 ст. 2954 

- Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации"// "Российская газета", N 263, 23.11.2011, 

- Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации"//  "Российская газета", N 274, 03.12.2010 

- Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 19.10.2011, с изм. от 21.11.2011) 

"О лицензировании отдельных видов деятельности"// "Российская газета", N 97, 

06.05.2011 

- Закон РФ от 07.02.1992 N 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., N 15, ст. 766  

- Федеральный закон от 30.03.1999 N 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. N 14 ст. 1650 

- Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней" //Собрание законодательства Российской Федерации от 21 

сентября 1998 г. N 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 от13 

февраля 2004 г., N 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.., 

N 39, ст. 3953 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2011 N 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 N 21875) 

//"Российская газета", N 216, 28.09.2011 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 июля 2010 г. N 541н г. Москва "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения"//"Российская газета", " №5296, 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 

http://www.rg.ru/gazeta/rg/2010/09/27.html
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полного рассмотрения обращений граждан, принятие по ним решений и направление 

ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок" 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 26.01.09 № 217  «Об осуществлении государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за лечебно-профилактическими учреждениями» 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

 

Результаты (освоенные 

умения, усвоенные знания) 
Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

Умения: 

 использовать 

необходимые 

нормативно-правовые 

документы; 

Составление перечня 

нормативно-правовых 

документов по 

ситуационной задаче, 

решение задачи 

Экспертная оценка защиты 

практического задания 

- защищать свои права в 

соответствии с 

гражданским, гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности ( бездействия) 

с правовой точки зрения; 

 

Демонстрация знаний 

процессуального права: 

уголовного и гражданского 

процессов. 

Решение ситуационных 

задач по процессуальным 

отраслям права, составление 

исковых заявлений в суд по 

нарушенным правам 

граждан 

Экспертная оценка защиты 

практического задания 

Знания: 

 основные положения 

Конституции РФ, права и 

свободы человека и 

гражданина, механизма 

их реализации; 

 

Демонстрация знания 

Конституции РФ: 

конституционного строя РФ, 

устройства органов власти 

РФ, прав и свобод человека 

и гражданина. 

Опрос,  

тестирование 

 понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

 

Изложение основ 

функционирования системы 

органов  здравоохранения 

Опрос,  

тестирование 

 законодательные акты и 

другие нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

 

Демонстрация знания 

нормативно-правовых 

документов, регулирующие 

деятельность медицинских 

работников  

Опрос,  

тестирование 

 организационно-правовые 

формы юридических лиц, 

правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

Демонстрация знания 

организационно-правовых 

форм юридических лиц, 

правового положения 

субъектов 

Опрос,  

тестирование 
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деятельности; 

 

предпринимательской 

деятельности 

 права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

 

Изложение основных 

нормативно-правовые актов 

в сфере профессиональной 

деятельности 

Опрос,  

тестирование 

 порядок заключения 

трудового договора и 

основания для его 

прекращения, правила 

оплаты труда; роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения, право 

социальной защиты 

граждан; 

 

Демонстрация знания 

 Порядка заключения 

трудового договора, 

оснований для его 

прекращения, правил 

оплаты труда; роли 

государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения, прав социальной 

защиты граждан. 

Опрос,  

тестирование 

- понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника; виды 

административных 

правонарушений и 

ответственности за них ; 

нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров. 

Демонстрация знания 

Различных видов 

юридической 

ответственности: 

материально, 

дисциплинарной, 

административной; знания 

норм защиты нарушенных 

прав и судебного порядка 

разрешения споров. 

Опрос,  

тестирование 

Результаты (освоенные 

умения, усвоенные знания) 
Основные показатели. 

Результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация знаний о 

сущности и социальной 

значимости медицинской 

деятельности 

Наблюдение и оценка на 

теоретических и 

практических занятиях 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество. 

- наличие интереса к 

будущей профессии 

наблюдение и оценка на 

теоретических и 

практических занятиях 

при выполнении работ  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- поиск и использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

оценка самостоятельной 

работы наблюдение и 

оценка выполнения 

мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 
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личностного развития. практических занятиях, 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 - поиск и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

 Оценка самостоятельной 

работы 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-использование 

информационных 

технологий 

- наблюдение  и оценка при 

использований данных 

технологий 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- демонстрация способности 

работать в команде, 

эффективно общаться 

Наблюдение и оценка 

указанных способностей 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

- демонстрация способности 

брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

Наблюдение и оценка 

указанной способности 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

квалификации. 

-  наличие способности 

планировать свою 

деятельность, заниматься 

самообразованием, 

повышать квалификацию 

Наблюдение и оценка этих 

способностей 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях смены технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- наличие способности 

ориентироваться в условиях 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Наблюдение и оценка 

данных способностей 

ОК 10. Бережно относиться 

к историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия. 

- наличие уважения к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа 

Наблюдение и оценка 

данных  качеств 

ОК 11. Быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку. 

- наличие готовности брать 

на себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу, человеку 

Наблюдение и оценка 

указанных качеств 

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с 

- наличие умения 

организовывать рабочее 

Наблюдение и оценка 

данных умений 
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соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

место с соблюдением 

указанных требований 

ОК 13. Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

- наличие умения вести 

здоровый образ жизни 

Наблюдение и оценка 

указанных умений 

ПК 1.1. Проводить 

мероприятия по сохранению 

и укреплению здоровья 

населения, пациента и его 

окружения.  

Знание основных 

нормативно-правовых актов 

в области санитарно-

гигиенического воспитания 

населения 

Наблюдение и оценка на 

теоретических и 

практических занятиях 

ПК 1.2. Проводить 

санитарно-гигиеническое 

воспитание населения 

  

ПК1.3. Участвовать в 

проведении профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний 

- наличие действий по 

проведению профилактики 

Наблюдение и оценка 

данных умений 

ПК 2.2. Осуществлять 

лечебно-диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса 

- наличие умения 

сотрудничать 

Наблюдение и оценка  

данных умений 

ПК 2.3. Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами 

  

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами 

их использования 

- наличие умения применять 

правила использования 

медикаментозных средств 

- наблюдение и оценка 

данных умений 

ПК 2.5. Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-

диагностического процесса. 

- наличие умения 

использования указанных 

правил 

- наблюдение и оценка 

данных умений 

ПК 2.6. Вести 

утвержденную 

медицинскую 

документацию 

- наличие умения вести 

медицинскую 

документацию 

- наблюдение и оценка 

данных умений 

ПК 2.7. Осуществлять - наличие умения - наблюдение и оценка 
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реабилитационные 

мероприятия 

осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия, согласно 

утвержденным правилам 

данных умений 

ПК 2.8. Оказывать 

паллиативную помощь 

- наличие готовности 

данного умения 

наблюдение и оценка 

оказывать помощь 

ПК 3.1. Оказывать  

доврачебную помощь 

оказывать помощь при 

неотложных состояниях и 

травмах  

- наличие готовности 

данного умения 

наблюдение и оценка 

ПК 3.2.Участвовать в 

оказании медицинской 

помощи при чрезвычайных 

ситуациях 

Наличие готовности данного 

умения 

- наблюдение и оценка 

ПК 3.3. Взаимодействовать 

с членами 

профессиональной бригады 

и добровольными 

помощниками в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

- наличие умения данного 

умения  

наблюдение и оценка 
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