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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности является частью образовательной программы среднего 
профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень 
подготовки). 

Рабочая программа едина для всех форм обучения и может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 
и переподготовки) и профессиональной подготовке медицинских работников при наличии 
среднего общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

Учебная дисциплина ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
является общепрофессиональной дисциплиной обязательной части профессионального 
учебного цикла.  

 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины  
Основной целью изучения дисциплины является формирование у студентов и 

приобретение ими знаний о защите своих прав в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством и использовании необходимых 
нормативных правовых документов в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
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; 
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; 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих общих 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 
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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. 
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. 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих профессиональных 

компетенций: 
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. 

Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР2--

6,7,8,10-21,24,26,31,35,36 в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО 
Фармацевтический колледж «Новые знания» по специальности 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Очная форма обучения 

- максимальная учебная нагрузка обучающихся - 52 часов; 
в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 36 часа; 

- самостоятельная работа обучающихся - 16 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) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  36 

в том числе:  

лекционных занятий 20 

практических занятий 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет  
На базе основного общего образования – 6 семестр 

На базе среднего общего образования – 4 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Наименование 
раздела и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 
часах 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организационно-правовые предпосылки медицинской деятельности 2  

Тема 1.1.  
Правовой статус 
медицинских 
работников 

Содержание учебного материала 2  

Право на занятие медицинской или фармацевтической деятельностью. Диплом. Допуск к 
профессиональной деятельности.  
Правовой статус медицинского работника.  
Получение квалификационных категорий в соответствии с достигнутым уровнем 
теоретической и практической подготовки.  
Совершенствование профессиональных знаний.  
Защита своей профессиональной чести и достоинства. 

2 2 

Раздел 2.Правовые аспекты охраны здоровья населения 6  

Тема 2.1. 
Законодательная 
основа оказания 
медицинской помощи 

Содержание учебного материала 2  

Правовые и медицинские определения.  
Вопросы охраны здоровья граждан в Конституции Российской Федерации и Федеральных 
Законах в области охраны здоровья.  
Основные принципы и задачи законодательства РФ об охране здоровья граждан в РФ.  
Лекарственное обеспечение населения, снабжение биомедицинскими препаратами и 
изделиями медицинского назначения. 

1 2 

Практическое занятие 1 1  

Изучение нормативно-правовых документов по охране здоровья населения РФ. Основные 
статьи Конституции РФ,  
Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 
21.11.2011 N 323-ФЗ (последняя редакция) 

1 2 

Тема 2.2. 
Правовой статус 
пациента 

Содержание учебного материала 2  

Права пациентов и основные юридические механизмы их обеспечения в современном 
здравоохранении. Права граждан в получении информации о состоянии своего здоровья. 
Права пациентов. Оказание помощи без согласия пациента. Получение медицинских и иных 
услуг в рамках программ обязательного и добровольного медицинского страхования и другие 
права. 

2 2 

Тема 2.3.  Содержание учебного материала 2  
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Особенности 
правового и 
этического 
регулирования 
отдельных видов 
медицинской 
деятельности 

Правовые и этические основы трансплантации органов и тканей человека. Правовые основы 
медицинской деятельности по планированию семьи и регулированию репродуктивной 
функции человека (искусственное оплодотворение, искусственное прерывание беременности, 
незаконное производство аборта, отношение к контрацепции и стерилизации). Правовые 
аспекты психиатрической помощи.  
Правовые проблемы целительства и самолечения. 
Правовые и этические проблемы танатологии.  
Правовые вопросы, связанные с умиранием.  
Законодательные основы патологоанатомического и судебно-медицинского вскрытия.  
Медицинское свидетельство о смерти.  
Правовые и этические проблемы эвтаназии. 

2 2 

Раздел 3. Правовые аспекты социальной защиты населения 2  

Тема 3.1.  
Основы 
законодательства в 
обеспечении 
социальной защиты 
населения 

Содержание учебного материала 2  

Защита и права гражданина в области охраны здоровья.  
Права иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев при получении медицинской 
помощи.  
Правовая защита беременных.  
Права несовершеннолетних. 
Права граждан пожилого возраста и инвалидов.  
Права граждан при чрезвычайных ситуациях, а также находящихся в экологически 
неблагополучных районах.  
Медицинская помощь гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность 
для здоровья населения, социально значимыми заболеваниями. 

2 2 

Раздел 4. Предпринимательство в здравоохранении 2  

Тема 4.1.  
Законодательные 
основы 
предпринимательской 
деятельности  

Содержание учебного материала 2  

Предпринимательство в здравоохранении.  
Законодательные основы.  
Ответственность за незаконное предпринимательство.  
Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 
Организационно-правовые формы юридических лиц. 
Юридическая категория услуги.  
Платные медицинские услуги.  
Организационно-правовые формы в сфере здравоохранения.  
Право собственности.  

2 2 
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Формы собственности по Российскому законодательству.  
Понятие юридического лица, его признаки.  
Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц. 

Раздел 5.Правовые аспекты оказания медицинской помощи 6  

Тема 5.1.  
Контроль качества 
медицинской помощи 

Содержание учебного материала 2  

Понятие качества медицинской помощи.  
Стандартизация в здравоохранении. 
Понятие и причины ненадлежащего оказания медицинской помощи. Судебно-медицинская 
классификация дефектов оказания медицинской помощи. Права потребителя при 
ненадлежащем качестве медицинской услуги. Ведение медицинской документации. 

 2 

Практическое занятие 2 2  

Анализ наиболее часто встречающихся дефектов ведения медицинской документации. Роль 
медицинской документации как письменного вещественного доказательства в гражданском и 
уголовном судопроизводстве. 

2 2 

Тема 5.2.  
Юридическая 
ответственность 
медицинских 
работников за 
профессиональные 
нарушения при 
оказании 
медицинской помощи 

Содержание учебного материала 4  

Ответственность медицинского персонала за причинение вреда здоровью при оказании 
медицинской помощи.  
Вред здоровью: понятие, определение тяжести. Возмещение вреда здоровью.  
Дисциплинарная и административная ответственность медицинских работников.  
Гражданская ответственность медицинского персонала за профессиональные преступления.  
Ответственность медицинских работников за профессиональные преступления, 
предусмотренные уголовным законодательством РФ.  
Виды медицинских и судебных экспертиз.  
Особенности расследования и производства судебно-медицинской экспертизы при 
подозрении на профессиональные правонарушения медицинского работника. Понятие «риска 
в медицине». 

2 2 

Практическое занятие 3 2  

Изучение юридических фактов наступления ответственности медицинского работника за 
нарушение прав граждан в области охраны здоровья, недобросовестное выполнение 
профессиональных обязанностей, повлекшее причинение вреда здоровью или смерть 
пациента. 
Третейский суд в медицине 

2 2 

Раздел 6.Основные положения трудового законодательства 14  

Тема 6. 1.  Содержание учебного материала 4  
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Правовое 
регулирование 
занятости и 
трудоустройства. 
Заработная плата. 

Трудовой Кодекс РФ.  
Общая характеристика законодательства РФ о занятости населения. Понятие и формы 
занятости.  
Трудовой договор, его значение. Стороны трудового договора. Содержание, виды, формы и 
порядок заключения.  
Документы, предоставляемые при поступлении на работу.  
Испытание при приеме на работу.  
Изменение трудового договора.  
Виды переводов по трудовому праву.  
Совместительство.  
Основания для прекращения трудового договора.  
Оформление увольнения работника.  
Правовые последствия незаконного увольнения.   
Коллективный договор.  
Заработная плата. Правовое регулирование заработной платы.  
Тарифная система, надбавки и доплаты. Порядок выплаты зарплаты. 

2 2 

Практическое занятие 4 2  

Составление трудового договора – заключение, изменение, расторжение. Отражение режима 
работы, должности, оплаты труда, социальные гарантии, премирование, вредные условия 
труда и прочее. Основные права и обязанности работодателя. 

2 2 

Тема 6.2.  
 Рабочее время и 
время отдыха 

Содержание учебного материала 2  

Понятие рабочего времени, его виды.  
Режим рабочего времени и порядок его установления.  
Правила внутреннего трудового распорядка – основа трудовых отношений в лечебно-

профилактическом учреждении.  
Учет рабочего времени.  
Понятие и виды времени отдыха.  
Отпуска: виды, порядок предоставления.  
Порядок установления рабочего времени и времени отдыха для лиц, совмещающих работу с 
обучением. 

2 2 

Тема 6.3  
Трудовая дисциплина 

Содержание учебного материала 4  

Трудовая дисциплина, методы её обеспечения.  
Понятие дисциплинарной и административной ответственности.   
Виды дисциплинарных взысканий.  

2 2 
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Порядок привлечения работника к дисциплинарной и административной ответственности.  
Порядок обжалования и снятия дисциплинарного взыскания. 

Практическое занятие 5 2  

Изучение основных прав и обязанностей работника. Социальные гарантии и обязанности 
медицинских работников. 

2 2 

Тема 6.4. 
Материальная 
ответственность 
сторон трудового 
договора 

Содержание учебного материала 2  

Понятие материальной ответственности.  
Основания и условия привлечения работника к материальной ответственности.  
Полная и ограниченная материальная ответственность.  
Индивидуальная и коллективная материальная ответственность.  
Порядок определения размера материального ущерба, причиненного работником 
работодателю.  
Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику.  
Виды ущерба, возмещаемого работнику и порядок возмещения ущерба. 

2 2 

Тема 6.5. 
Трудовые споры 

Содержание учебного материала 2  

Понятие трудовых споров, причины их возникновения.  
Механизмы возникновения коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, 
посредник, трудовой арбитраж. Индивидуальные трудовые споры.  
Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, суд.  
Сроки подачи заявлений и сроки рассмотрения дел в органах по рассмотрению трудовых 
споров. Исполнение решений по трудовым спорам. 

2 2 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2 2 

ИТОГО 

Максимальная нагрузка 

Обязательная аудиторная нагрузка: 

Лекций 

Лабораторно-практических занятий 

Самостоятельная работа 

 

52 

36 

25 

9 

16 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» или кабинета, оборудованного техническими 
средствами обучения. 
ОП.09 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет Правового обеспечения профессиональной деятельности 

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

- доска магнитно-маркерная 

- стол, стул для преподавателя  
- столы, стулья обучающихся 

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 
- шкафы для хранения приборов, наглядных пособий, учебно-

методической документации; 
Технические средства обучения: 
- компьютер с выходом в интернет; 
- мультимедийный проектор, экран настенный 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 
Microsoft WINHOME 10 Russian Academic OLP ILicense 

Сублицензионный договор №67307590 от 31.08.2018 бессрочный) 
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Антивирусная программа 360 Total Security (Свободно 
распространяемое ПО).  
Автоматизированная система, на платформе информационной 
оболочки портала InStudy https://dist.fknz.ru/ 

Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа 
Юрайт: https://urait.ru/ 

Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система от издательства ГЭОТАР-Медиа 

«Консультант студента» https://www.studentlibrary.ru 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   
- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 
доступом в электронную информационно-образовательную среду и 
электронно-библиотечную систему 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную среду 

 

3.2. Реализация элементов практической подготовки 

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, 
лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих 
участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью.  

Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного типа, 
которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для 

https://dist.fknz.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.studentlibrary.ru/
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последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
 

3.3. Воспитательная составляющая программы 

Воспитательная система в колледже направлена на формирование и развитие 
интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающегося, 
будущего специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие 
моральные и патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной 
культурой, активной гражданской позицией. 

 

3.4. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья  

Адаптация рабочей программы дисциплины проводится при реализации адаптивной 
образовательной программы (при предоставлении индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида разрабатывается в соответствии с его 
потребностями) – в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на получение профессионального образования, создания 
необходимых для получения среднего профессионального образования условий, а также 
обеспечения достижения обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья результатов формирования практического опыта.  

 

3.5. Оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными видами 
ограничения здоровья 

Оснащение кабинета должно отвечать особым образовательным потребностям 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кабинет должен 
быть оснащены оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения 
для обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха, оборудован радиоклассом, 
компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, 
мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр удаленных 
объектов при помощи видео-увеличителей для удаленного просмотра. 

Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 
невизуального доступа к информации, технических средств приема-передачи учебной 
информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет должен быть 
оборудован передвижными регулируемыми партами с источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии обучающихся по 
адаптированной образовательной программе с учетом имеющегося типа нарушений здоровья 
у обучающегося. 

 

3.6. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Применяемые при реализации рабочей программы формы и методы контроля 
проводятся с учетом ограничения здоровья обучающихся. 

Целью текущего контроля является своевременное выявление затруднений и 
отставания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и внесение 
коррективов в учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется время на 
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подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза от установленного для подготовки 
к ответу обучающимся, не имеющим ограничений по состоянию здоровья. 

 

3.7. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, ополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. Сергеев, Ю. Д. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / Ю. Д. 
Сергеев, Ю. В. Павлова, С. И. Поспелова, Н. А. Каменская. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. 
- 192 с. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-5918-8. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 
студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459188.html 

Дополнительные источники: 
2. Волков, А. М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в медицине: 
учебное пособие для среднего профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. 
Лютягина. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 278 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-14239-6. — Текст: электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496888 

3. Зуева, В. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для спо / В. 
А. Зуева. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 116 с. — ISBN 978-5-8114-

9145-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/187670 

4. Климова, Ю. Р. Правовое обеспечение профессиональной деятельности медицинских 
работников: учебник для спо / Ю. Р. Климова. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург: Лань, 
2022. — 100 с. — ISBN 978-5-8114-9238-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/189363 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания, электронные 
базы периодических изданий 

1. Медицинский справочник http://www.idoktor.info 

2. Журнал «Медицина экстремальных ситуаций» http://www.iprbookshop.ru/45782.html 

3. Электронная база «Российские научные медицинские журналы» https://rnmj.ru/ 

Нормативные и методические документы: 
1. Приказы и инструкции Министерства здравоохранения РФ 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения, профессиональных баз данных и информационных ресурсов сети 
Интернет 

№ п/п Наименование 

1.  Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки портала 
InStudy https://dist.fknz.ru/ 

2.  Единое окно доступа к информационным ресурсам: http://window.edu.ru/  

3.  Информационный сервер medkurs.ru https://www.medkurs.ru/lecture2k/ 

4.  Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 
www.medcollegelib.ru 

5.  Сайт для медиков www.gradusnik.ru 

6.  Сайт Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
https://www.rosminzdrav.ru 

7.  Сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека https://rospotrebnadzor.ru 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459188.html
https://urait.ru/bcode/496888
https://e.lanbook.com/book/187670
https://e.lanbook.com/book/189363
http://www.idoktor.info/
http://www.iprbookshop.ru/45782.html
https://rnmj.ru/
https://dist.fknz.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.medkurs.ru/lecture2k/
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.gradusnik.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/
https://rospotrebnadzor.ru/
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8.  Сайт Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения 
Министерства здравоохранения РФ https://mednet.ru 

9.  Сайт ФБУЗ "Центр гигиенического образования населения" Роспотребнадзора 
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/ 

10.  Анатомия. Виртуальный атлас. Строение человека. http://www.e-anatomy.ru/ 

11.  Анатомия человека http://www.vitaminov.net/rus-anatomv-0-0-0.html 

12.  СD Интерактивная энциклопедия. «МОЁ ТЕЛО. Как оно устроено?» 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а так же 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, устного 
фронтального опроса по вопросам соответствующих тем, подготовки докладов в виде 
презентации, а также в ходе проведения промежуточной аттестации в форме экзамена по 
завершении изучения учебной дисциплины. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у 
обучающихся уровень сформированности общих (ОК), профессиональных (ПК) 
компетенций и соответствующие им знания и умения. 
Освоенные общие и профессиональные 

компетенции 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
результатов 

обучения 

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. 
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 

Умения: 

- 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; 
 

Знания: 
- основные положения 
Конституции Российской 
Федерации; 
- права и свободы 
человека и гражданина, 
механизмы их 

Текущий 
контроль по 
каждой теме: 
- письменный 
опрос; 
- устный опрос; 
- экспертное 
наблюдение за 
решением 
ситуационных 
задач; 
- экспертное 
наблюдение за 
деловой игрой;  
- экспертное 
визуальное 
наблюдение за 
выполнением 
практических 
действий 

- контроль 
выполнения 
практических 
заданий. 
 

Промежуточная 

https://mednet.ru/
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/
http://www.e-anatomy.ru/
http://www.vitaminov.net/rus-anatomy-0-0-0.html
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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. 
 
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. 

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; 

аттестация – 

дифференцирова
нный зачет - 

включает в себя 
контроль 
усвоения 
теоретического 
материала и 
контроль 
усвоения 
практических 
умений.  
 

- оценка 
результатов 
выполнения 
практической 
работы; 
- экспертное 
наблюдение за 
ходом 
выполнения 
практической 
работы  
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ПК 3.3. Взаимодействовать с членами 
профессиональной бригады и 
добровольными помощниками в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 
 

 

Оценка личностных результатов может быть произведена с применением следующих 
форм оценивания: 
- персонифицированная (демонстрирующая достижения конкретного обучающегося); 
- неперсонифицированная (характеризующая достижения в учебной группе, у конкретного 
педагогического работника, в образовательной организации в целом); 
- качественная (измеренная в номинативной шкале: есть/нет); 
- количественная (измеренная, например, в ранговой шкале: больше/меньше); 
- интегральная (оцененная с помощью комплексных тестов, портфолио, выставок, 
презентаций); 
- дифференцированная (оценка отдельных аспектов развития). 
При этом могут предусматриваться следующие методы оценивания:  
- наблюдение; 
- портфолио; 
- экспертная оценка; 
- стандартизованные опросники; 
- проективные методы; 
- самооценка; 
- анализ продуктов деятельности (проектов, практических, творческих работ) и т.д. 
 

 

 

 

Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм и 
методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и 
интерактивные формы и 
методы обучения 

Практическое занятие 5.  

Составление трудового договора – заключение, изменение, 
расторжение. Отражение режима работы, должности, оплаты 
труда, социальные гарантии, премирование, вредные условия 
труда и прочее. Основные права и обязанности работодателя. 

Разбор и решение 
проблемных ситуаций. 

 


