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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 31.02.02 Акушерское дело. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности входит в состав общепрофессиональных дисциплин 

профессионального учебного цикла по специальности 31.02.02 Акушерское 

дело. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

• использовать необходимые нормативные правовые документы; 

• защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 

• анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

• основные положения Конституции  Российской Федерации; 

• права  и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

• понятие правого регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 



  

• законодательные акты и другие нормативные правовые 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 судебной порядок 

разрешения. 

Освоение учебной дисциплины ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности направлено на формирование следующих 

компетенций:  

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации.  

ПК 1.7. Информировать пациентов по вопросам охраны материнства и 

детства, медицинского страхования. 

ПК 3.4. Оказывать профилактическую помощь гинекологическим больным 

самостоятельно. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 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: теоретические занятия 24 

Практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

18 

 

Составление конспекта 2 

Составление глоссария 1 

Подготовка сообщения 2 

Подготовка доклада 2 

Подготовка реферата 2 

Составление теста и эталона к нему 2 

Конспект статей первоисточника 4 

Подготовка презентации 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  



  

2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы 

 и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Медицинское право – комплексная 

межотраслевая дисциплина. 

 2  

Тема 1.1. 

История законодательства,  

регулирующего деятельность 

медицинских работников. 

Содержание учебного материала. 2 

1. Из истории законодательства, регулирующего деятельность 

медицинских работников. 

1 

2. Основные этапы становления и формирования медицинского 

права в современных условиях развития российского общества. 

1 

3. Определение медицинского права. 1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Составление конспекта на тему: «Становление законодательства в 

области медицины в России». 

1  

Раздел 2.  

Законодательство  

Российской Федерации  

об охране здоровья граждан 

 6 

Тема 2.1.  

Система законодательства в сфере 

охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации.  

Содержание учебного материала.  2 

1. Конституция РФ и нормы международного права как основа 

законодательства об охране здоровья граждан 

1 

2. Структура федерального законодательства, регулирующего 

правоотношения в сфере охраны здоровья. 

1 

3. Законодательство субъектов РФ как источники правового 

регулирования отношений в сфере охраны здоровья. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Конспект статей международно-правовых актов, нормы которых 

включены в систему законодательства об охране здоровья: 

«Конвенции о защите прав человека и основных свобод», «Всеобщей 

декларации прав человека», «Международного пакта о гражданских 

и политических правах». 
 

1  



  

Практическое занятие № 1. 

Система законодательства в сфере охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. 

Устав Всемирной организации здравоохранения. 

ФЗ РФ № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации».  

Закон Республики Башкортостан от 4 декабря 2012 года № 608-з «Об 

охране здоровья граждан в Республике Башкортостан». 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка реферата по теме: «Законодательство Республики 

Башкортостан в сфере охраны здоровья граждан». 

1 

Тема 2.2.  

Организация охраны здоровья в 

действующей системе 

здравоохранения Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 2 

1. Основные направления и особенности организации охраны 

здоровья и оказания медицинской помощи. 

1 

2. Классификация медицинской помощи по видам, условиям и 

формам ее оказания. 

1 

3. Программа государственных гарантий, порядки оказания и 

стандарты медицинской помощи. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Составление теста и эталона ответов по теме: «Организация 

охраны здоровья». 

1  

Практическое занятие № 2. 

Государственная политика в сфере здравоохранения.  

ФЗ РФ № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации».  

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения».  

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 294 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Конспект статей (4-13) ФЗ РФ № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» с анализом.  

1 

Тема 2.3.  Содержание учебного материала. 2 



  

Система медицинского страхования 

граждан в Российской Федерации. 

1. Понятие и виды медицинского страхования.  1 

2. Организационно-правовая основа обязательного медицинского 

страхования. 

1 

3. Организационно-правовая основа добровольного медицинского 

страхования. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Подготовка презентации по теме: «Виды медицинского 

страхования, формирование фондов ФФОМС и ТФОМС». 

2  

Раздел 3.  

Права и обязанности пациентов, 

медицинских работников и 

медицинских организаций 

 

 

 

 

4 

Тема 3.1.  

Система прав и обязанностей 

пациента при получении 

медицинской помощи.  

Содержание учебного материала. 2 

 

 
1. Общая характеристика прав и обязанностей пациента при 

оказании медицинской помощи. 

1 

2. Информированное добровольное согласие (отказ) на 

медицинское вмешательство. 

1 

3. Защита сведений, составляющих врачебную тайну. 1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Подготовка сообщения по теме: «Права отдельных групп 

населения в области охраны здоровья и оказания медико-социальной 

помощи (права семьи, права беременных женщин и матерей, права 

несовершеннолетних, права военнослужащих, права лиц, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы)». 

1  

Тема 3.2.  

Система прав и обязанностей 

медицинских работников и 

медицинских организаций при 

осуществлении профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебного материала. 2 

1. Порядок допуска к осуществлению медицинской деятельности. 1 

2. Права и обязанности медицинских работников при 

осуществлении профессиональной деятельности. 

1 

3. Права и обязанности медицинских организаций в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Подготовка реферата по теме: «Социальная поддержка и правовая 

защита медицинских работников». 

1  

Практическое занятие № 3. 

Права и обязанности медицинских работников при 

2 



  

осуществлении профессиональной деятельности. 

ФЗ РФ № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». Глава 9. «Медицинские работники и 

фармацевтические работники, медицинские организации» (ст.69-

79.1).  

Решение ситуационных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Подготовка презентации: «Правовой статус медицинских 

работников при осуществлении профессиональной деятельности». 

1 

Раздел 4.  

Особенности правового 

регулирования отдельных видов 

медицинской деятельности 

 2 

Тема 4.1. 

Правовое регулирование  

отдельных видов  

медицинской деятельности 

Содержание учебного материала. 2 

1. Правовое регулирование репродуктивной деятельности. 1 

2. Правовое обеспечение проведения трансплантации органов и 

тканей. 

1 

3. Медицинская экспертиза и медицинское освидетельствование. 1 

4. Медицинские мероприятия, осуществляемые в связи со 

смертью человека. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Подготовка доклада на тему: «Донорство органов и тканей 

человека и их трансплантация». 

1  

Практическое занятие № 4. 

Особенности правового регулирования отдельных видов 

медицинской деятельности.  

Закон РФ от 22 декабря 1992 г. № 4180-I «О трансплантации органов 

и (или) тканей человека» (актуальная версия);  

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 августа 2012 г. 

№ 107н «О порядке использования вспомогательных 

репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к 

их применению». 

ФЗ 2011 г. № 323-ФЗ. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Работа с нормативно-правовыми актами.  Составление 

глоссария по:  

1 



  

1) Закону РФ от 22 декабря 1992 г. № 4180-I «О трансплантации 

органов и (или) тканей человека» (актуальная версия);  

2) Приказу Министерства здравоохранения РФ от 30 августа 2012 г. 

№ 107н «О порядке использования вспомогательных 

репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к 

их применению». 

Раздел 5.  

Трудовые отношения в 

здравоохранении. 

 4 

Тема 5.1.  

Трудовой договор. 

 

Содержание учебного материала. 2 

1. Источники и субъекты трудового права. 1 

2. Заключение трудового договора. 1 

3. Виды и содержание трудового договора. 1 

4. Прекращение трудового договора. 1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Составление теста и эталона ответов по теме: «Рабочее время и 

время отдыха». 

1  

Тема 5.2.  

Рабочее время и время отдыха. 

 Содержание учебного материала. 2 

1. Понятие и виды рабочего времени и времени отдыха. 1 

2. Понятие дисциплины труда. 1 

3. Оплата труда. 1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Подготовка конспекта по теме: «Охрана труда, система 

гарантий и компенсаций работникам». 

1  

Раздел 6.     

Ответственность медицинских 

организаций и медицинских 

работников за правонарушения в 

сфере охраны здоровья. 

 2 

Тема 6.1.  

Виды ответственности медицинских 

организаций и медицинских 

работников за правонарушения в 

сфере охраны здоровья. 

Содержание учебного материала. 2 

1. Дисциплинарная ответственность медицинских  

организаций и медицинских работников. 

1 

Гражданско-правовая ответственность медицинских  

организаций и медицинских работников. 



  

2. Административная ответственность медицинских организаций 

и медицинских работников. 

1 

3. Уголовная ответственность за профессиональные и 

должностные преступления при осуществлении медицинской 

деятельности. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка реферата по теме: «Основания и порядок привлечения к 

гражданско-правовой ответственности медицинских работников». 

1  

Практическое занятие № 5. 

Юридическая ответственность медицинских работников.  

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ. 

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г.  № 51-

ФЗ. 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ.  

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ. 

Решение ситуационных задач.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Изучение материалов судебной практики по административной и 

уголовной ответственности медицинских работников. 

1 

Раздел 7. 

Законодательные основы 

предпринимательской деятельности 

 

   

2 

Тема 7.1   

Предпринимательство в 

здравоохранении и его 

законодательное обеспечение в сфере 

здравоохранения. 

 

Содержание учебного материала. 2 

1. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

(Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ (I-IV части), 

Налоговый кодекс РФ, ФЗ РФ № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» (2011), закон РФ № 2300-I «О 

защите прав потребителей» (1992) и т.д. 

1 

2. Система и порядок заключения договоров в 

предпринимательской деятельности. 

1 

3. Защита прав и интересов предпринимателей.  1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Подготовка доклада на тему: «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в здравоохранении и сфере социальных услуг». 

1  



  

1. Практическое занятие № 6. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности в сфере здравоохранения. 

Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности».  

Изучение законодательной базы предпринимательства в 

здравоохранении: Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»; Приказ Минздрава и СР РФ от 1 февраля 2010 г. № 42 

«Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 

здравоохранении и сфере социальных услуг на период до 2012 года». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

2. 1. Конспект первоисточников. 

1 

Итоговое занятие. Дифференцированный зачет. 2 

 

 

 

 



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Истории и основ философии, правового обеспечения профессиональной 

деятельности, обществознания. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы учебной дисциплины ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых и др.); 

• информационно-коммуникационные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• телевизор;  

• библиотечный фонд. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

Основные источники:  

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник/ 

Ю.Д. Сергеев. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 192 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. https://www.rosminzdrav.ru – официальный сайт Министерства 

здравоохранения РФ, раздел «Банк документов». 

2. http://www.garant.ru/ – интернет-версия информационно-правовой 

системы «Гарант».  

3. http://www.consultant.ru/ – интернет-версия информационно-правовой 

системы «Консультант Плюс». 

 

Нормативно-правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета от 25 декабря 1993 

г. № 237.  

2. Гражданский кодекс РФ. Часть  первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с 

посл. изм. и доп.) //Собрание законодательства Российской Федерации 

от 5 декабря 1994 г. № 32 ст. 3301. 

 



  

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. (с посл. изм. и доп.) // Российская газета 

от 31 декабря 2001 г. № 256 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 

(с посл. изм. и доп.) // Российская газета от 31 декабря 2001 г. № 256. 
5. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с посл. изм. и доп.) // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. № 

25 ст. 2954. 

6. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"// "Российская газета", № 

263, 23.11.2011. 

7. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации"//  "Российская 

газета", № 274, 03.12.2010. 

8. 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", № 97, 06.05.2011 

9. 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 

10. 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 

11. 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 

12. 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  

13. 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. 

14. 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. 



  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

 (усвоенные знания, освоенные умения) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Усвоенные знания: 

• основные положения Конституции  

Российской Федерации; 

• права  и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации; 

• понятие правого регулирования в 

сфере профессиональной деятельности; 

• законодательные акты и другие 

нормативные правовые документы, 

регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

• организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

• правовое  положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

• права и обязанности раб отников 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 

судебной порядок разрешения споров. 

 

Выполнение тестовых заданий на 

дифференцированном зачете. 

 

Освоенные умения: 

• использовать необходимые 

нормативные правовые документы; 

• защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданским процессуальным 

и трудовым законодательством; 
анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

 

Выполнение практических 

заданий на дифференцированном 

зачете. 

 



  

 


