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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ     

ОП.07. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

         Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с  ФГОС 

СПО по специальности   31.02.05_Стоматология ортопедическая 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина ОП.07 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» входит в состав дисциплин П.00 Профессионального цикла   

ОП.00 Общеобразовательные дисциплины 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативно-правовые документы;   

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством;       

 анализировать и оценивать  результаты и последствия         

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения;      

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   

       

 основные положения Конституции Российской Федерации;    

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации;             

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности;                 

  законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности;                

 организационно-правовые формы  юридических лиц;                

  правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности;                   

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

  порядок заключения трудового договора и основания для его  

прекращения;                         
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  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; 

 

В процессе обучения  должны формироваться компетенции: 

 общие 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

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. 

профессиональные 

5.2.1. Изготовление съемных пластиночных протезов. 

ПК 1.1. Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном 

отсутствии зубов. 
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ПК 1.2. Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном 

отсутствии зубов. 

ПК 1.3. Производить починку съемных пластиночных протезов. 

ПК 1.4. Изготавливать съемные иммедиат-протезы. 

5.2.2. Изготовление несъемных зубных протезов. 

ПК 2.1. Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные 

протезы. 

ПК 2.2. Изготавливать штампованные металлические коронки и 

штампованно-паяные мостовидные протезы. 

ПК 2.3. Изготавливать культевые штифтовые вкладки. 

ПК 2.4. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные 

протезы. 

ПК 2.5. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные 

протезы с облицовкой. 

5.2.3. Изготовление бюгельных протезов. 

ПК 3.1. Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной 

системой фиксации. 

5.2.4. Изготовление ортодонтических аппаратов. 

ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК 4.2. Изготавливать основные съёмные и несъёмные 

ортодонтические аппараты. 

5.2.5. Изготовление челюстно-лицевых аппаратов. 

ПК 5.1. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов 

при дефектах челюстно-лицевой области. 

ПК 5.2. Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые 
аппараты (шины). 

  

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     теоретические занятия 12 

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

В том числе:  

домашняя работа (выполнение домашних заданий в рабочих 

тетрадях, упражнений и решение морфофункциональных 

задач, работа с банком тестов), работа с учебной 

литературой, конспектирование,  поиск и обзор научных 

публикаций и электронных источников информации для 

выполнения творческих работ, подготовка мультимедийных 

презентаций творческих работ. 

 

 

Итоговая  аттестация  в  форме  дифзачета     
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                                            2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                            «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

     Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

1  2  3  4  
Раздел 1. Медицинское право в системе Российского права 3   

Тема 1.1. 

Медицинское право 

в системе 

Российского права 

Содержание учебного материала 3  

1 Развитие отечественного законодательства о здравоохранении.  
2 

1 
  2  Понятие и источники медицинского права.  

3  Основные принципы и организация  охраны здоровья граждан.  

4 

 

 Органы общего руководства и непосредственного управления 

здравоохранением:  

государственная, муниципальная и частная системы здравоохранения.  

5 Источники финансирования здравоохранения в РФ.  

Самостоятельная работа 

Рефераты: 

1)История развития законодательства о здравоохранении в России. 

2) Организационно-правовая основа обязательного медицинского страхования. 

3) Организационно-правовая основа добровольного медицинского страхования. 

 
 
 
            1 

 

Раздел 2. Охрана здоровья граждан в РФ            12  

Тема 2.1Права и 

законные интересы 

граждан в области 

охраны здоровья. 

 

Содержание учебного материала 6 2 

1 

 

 Права граждан на охрану здоровья, на информацию о факторах влияющих на  

здоровье, на медико-социальную помощь. 

 
2 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

2 

 

 

Права отдельных групп населения в области охраны здоровья граждан: семьи,  

беременных женщин и матерей, несовершеннолетних, граждан пожилого возраста,  

инвалидов. 

3 

 

 

 

Права граждан при оказании медико-социальной помощи: права пациента, права  

граждан на информацию о состоянии своего здоровья, на 

информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и отказ от  

него.  

4 Правовой порядок оформления отказа от медицинского вмешательства; оказание  

медицинской помощи без согласия граждан; право на сохранение врачебной тайны 
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Практическое занятие  
« Права и законные интересы граждан в области охраны здоровья» 

Решение ситуационных задач. 

Тестирование по основным вопросам темы. 

 
2 
 

 
 

2 

Самостоятельная работа: Решение ситуационных задач.             2  

Тема 2.2 Гарантии 

осуществления 

медико-социальной 

помощи гражданам. 

Медицинская 

экспертиза. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6  
1-2 

 
  

1 

 

 

Виды медико-социальной помощи гражданам: первичная медико-санитарная, скорая  

в том числе скорая специализированная, специализированная в том числе  

высокотехнологичная, паллиативная медицинская помощь. 

      
 
 
 

           2 
2  Медицинская помощь и медицинская услуга.  

3 

 

 Медико-социальная помощь гражданам, страдающим заболеваниями,  

представляющими опасность для окружающих. 

4 

 

Правовой порядок применения новых методов профилактики, диагностики и 

лечения, а также лекарственных средств. 

5  Медицинский эксперимент и биомедицинское исследование.  

6 

 

  Виды и характеристика медицинской экспертизы. Независимая медицинская  

экспертиза. 

Практическое занятие 

 « Гарантии осуществления медико-социальной помощи гражданам» 

Решение ситуационных задач. 

Тестирование по основным вопросам темы. 

 

2 

 

 

  

 Самостоятельная работа 

Доклады: 

1) Порядок обжалования заключения военно-врачебной комиссии, медико-

социальной и судебно-медицинской экспертиз. 

2) Правовые и этические аспекты и проблемы эвтаназии. 

      3)Правовой порядок проведения патолого-анатомических вскрытий 

 

 

2 

 

Раздел 3. Социально-правовая защищенность медицинских работников. 
 

6   

Тема 3.1 Право на 

занятие 

Содержание учебного материала  6    
 
1-2 

1 

 

Право на занятие медицинской и фармацевтической деятельностью. Порядок допуска  

к осуществлению медицинской деятельности.  
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медицинской 

деятельностью. 

2 

 

Право на занятие частной медицинской практикой. Право на занятие народной  

медициной, целительством.  

 
 

 
 
 
 
 

3 

 

 Правовой статус медицинского работника. Право на создание медицинских  

ассоциаций.  

4  Предпринимательство в здравоохранении и его законодательное обеспечение.  

5 

 

Порядок оказания платных медицинских услуг. 

 

Практическое занятие   

« Право на занятие медицинской деятельностью»  

«Порядок получения квалификационных категорий. Право на совершенствование 

профессиональных знаний (последипломное образование)» 

Решение ситуационных задач. 

Тестирование по основным вопросам темы. 

                   
               2 
               2 

 
   
 
 
   

Самостоятельная работа: изучение нормативной документации.               2  

Раздел 4. Правовое регулирование отдельных видов медицинской деятельности.               9  

Тема 4.1Правовое 

обеспечение 

отдельных видов 

медицинской 

деятельности. 

 

 

Содержание учебного материала 9  

1-2  

 

 

 

1 Квалификационные требования к медицинским должностям.   

 

 

2  

 

 

 

2 Организация фармацевтического дела.  

3 Правовое регулирование репродуктивной деятельности.  

4 

 

 

 Приказ Минздрава РФ от 25.12.97 г. № 380 «О состоянии и мерах по  

совершенствованию лабораторного обеспечения диагностики и лечения пациентов в  

учреждениях здравоохранения РФ»; 

5  Порядок оказания стоматологической помощи населению 

 

Практическое занятие  

 «Правовое обеспечение отдельных видов медицинской деятельности.» 

«Организация фармацевтического дела» 

Решение ситуационных задач. 

Тестирование по основным вопросам темы. 
 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 12 

Самостоятельная работа 

Презентация:  
1)Организация сестринского дела.  

2)Порядок оказания стоматологической помощи населению 

3)Применение вспомогательных репродуктивных технологий 

 

 

3 

 

 

Раздел 5.Законодательные основы предпринимательской деятельности.            9  

Тема5.1Предприни- 

мательство в 

здравоохранении и 

его законодательная 

основа. 

Содержание учебного материала 9  

1-2 

 

 

1 

 

 Общее понятие предпринимательского права (предпринимательской деятельности): 

субъекты, объекты.  
 

 

 

2 
2 Правовой режим имущества предпринимателя.  

3 Предпринимательский договор.  

4 

 

 Регистрация предпринимателя: без образования юридического лица, юридических  

лиц.  

5 Несостоятельность (банкротство) при осуществлении предпринимательской  

деятельности. 

 

Практическое занятие   

«Предпринимательство в здравоохранении и его законодательная основа.» 

«Регистрация предпринимателя» 

Решение ситуационных задач. 

Тестирование по основным вопросам темы. 
 

 

2  

2 

 

              

Самостоятельная работа: изучение нормативной документации.              3  

Раздел 6. Ответственность медицинских работников по уголовному законодательству. 9  

Тема6.1Профессион

альные 

правонарушения и 

преступления в 

медицине. 

Ответственность по 

уголовному кодексу. 

 

 

Содержание учебного материала 9             
             
             1-2 
 

 

1 
 

Виды ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение  
профессиональных обязанностей медицинскими работниками.  

 
 
 

2 
2 

 
Понятие и сущность различных видов ответственности: моральная,  
административная, уголовная.  

3 
 

Ответственность медицинских работников за административные  
проступки.  

4 
 

 Преступления, связанные с профессиональной медицинской  
деятельностью. 
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5 

 
 Умышленное преступление и неосторожное действие по уголовному  
законодательству.  

6 Неоказание помощи больному.  
7 

 
Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего  
исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. 

8 Ответственность медицинских работников по Уголовному кодексу РФ и  
ее специфика. 

 Практическое занятие  

«Профессиональные правонарушения и преступления в медицине.» 

« Ответственность по уголовному кодексу.» 

Решение ситуационных задач. Тестирование по основным вопросам  

 

2 

2 

               

Самостоятельная работа: Решение ситуационных задач.              3  

Всего 54 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий по Правовым основам 

профессиональной деятельности  

Технические средства обучения:  

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

 

Основные источники:  

 

1. Зуева Р.А. Правовые основы медико-социальной экспертизы: Учеб. для 

ССУЗов. – М.: Мастерство, 2001 

2. Козлова Т.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности.М. 

«ГЭОТАР» 2008г. 

3. Козлова Т.В. Основы права: Учеб.-метод. пособие. – М.: АНМИ, 2001. 

4. В.И. Акопов, Е.Н. Маслов  «Право в медицине» - 2002 г. 

5. «Актуальные вопросы правового обеспечения ЛПУ» под ред. Велкова 

А.И., Герасименко Н.Ф. – Москва 2002 г. 

6. Шамшурин В.И., Танковский В.Э. «Врач и пациент: социально-правовые 

взаимоотношения»; 

7. Тихомиров А.В. Медицинская услуга: Правовые аспекты – М., 1996 г. 

8. Бабаян А.А. Правовые аспекты оборота наркотических, психотропных, 

сильнодействующих, ядовитых веществ и прекурсоров: Нормативные 

документы. Метод материалы: Ответы на вопросы. – М.: 

Международный центр финансово-экономического развития, 2000. 

9. Герасименко Н.Ф. Обязательное медицинское страхование: что нужно 

знать медицинскому работнику. – М.: МЦ ФАР, 2003 (Прилож. к журн. 

«Здравоохранение»; 1-2003). 

10. Акопов В.И. Юридические основы деятельности врача: Учеб.-метод. 

пособие для ВУЗов. – М.; 1997. 
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Нормативные правовые акты: 

11. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. 

12. Гражданский кодекс  Российской Федерации  

часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, 

часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ    

и часть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ 

13. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 гг. № 63-ФЗ  

14. Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ  

15. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ 

16. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-

ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

17. Методические рекомендации "Возмещение вреда (ущерба) 

застрахованным в случае оказания некачественной медицинской помощи 

в рамках программы обязательного медицинского страхования" (утв. 

Федеральным фондом ОМС 27 апреля 1998 г.)  

18. Методические рекомендации "Оценка и возмещение затрат, связанных с 

оказанием медицинской помощи гражданам, пострадавшим в результате 

противоправных действий юридических и физических лиц" (утв. 

Федеральным фондом ОМС 15 мая 1998 г. N 2231/36-и) 

19. Федеральный научно-практический журнал «Медицинское право» 

20. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп. от 30 

декабря 2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г.) 

21. Закон РФ от 9 июня 1993 г. N 5142-I "О донорстве крови и ее 

компонентов" (с изм. и доп. от 4 мая 2000 г., 16 апреля 2001 г., 24 

декабря 2002 г., 22 августа 2004 г.) 

22. Федеральный закон от 30 марта 1995 г. N 38-ФЗ "О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" (с изм. и доп. от 

12 августа 1996 г., 9 января 1997 г., 7 августа 2000 г., 22 августа 2004 г.) 

23. Приказ Минздрава РФ от 19 декабря 2003 г. N 606 "Об утверждении 

Инструкции по профилактике передачи ВИЧ-инфекции от матери 

ребенку и образца информированного согласия на проведение 

химиопрофилактики ВИЧ" 

24. Правила предоставления платных медицинских услуг населению 

медицинскими учреждениями, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 13 января 1996 г. N 27 

25. Закон РФ от 2 июля 1992 г. N 3185-I "О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании" (с изм. и доп. от 21 июля 1998 

г., 25 июля 2002 г., 10 января 2003 г., 29 июня, 22 августа 2004 г.) 

26. Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2004 г. N 690 "О 

Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи на 2005 год" 

27. Приказ Минздравмедпрома РФ от 29 апреля 1994 г. N 82 "О порядке 
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проведения патологоанатомических вскрытий" 

28. Закон РФ от 22 декабря 1992 г. N 4180-I "О трансплантации органов и 

(или) тканей человека" (с изм. и доп. от 20 июня 2000 г.) 

29. Приказ Минздрава РФ от 09 августа 2001 г. № 314 «О порядке 

получения квалификационных категорий» 

30. Приказ Минздрава РФ от 04.03.03 г. № 73 «Об утверждении инструкции 

по определению критериев и порядка определения момента смерти 

человека, прекращения реанимационных мероприятий» 

31. Приказ Минздрава РФ № 83, РАМН № 23 от 04.03.03 г. о дополнении в 

приказ от 13.12.01г. № 448/106 «Об утверждении Перечня органов 

человека – объектов трансплантации и Перечня учреждений 

здравоохранения, которым разрешено осуществлять трансплантацию» 

32. Приказ Минздрава РФ от 11.03.03 г. № 93 «Об отраслевой программе 

«Скорая медицинская помощь» 

33. Приказ Минздрава РФ от 03.06.03 г. № 229 «О единой номенклатуре 

государственных и муниципальных учреждений здравоохранения» 

34. Приказ Минздрава РФ от 05.08.03 г. № 329 «О совершенствовании 

организации медицинской помощи новорожденным детям в акушерских 

стационарах» 

35. Приказ Минздрава РФ, РАМН от 24.10.2003 г. № 506/92 «Об 

утверждении программы «О мерах по улучшению состояния здоровья 

детей РФ на 2004-2010 гг. 

36. Приказ Минздрава РФ от 27.08.99 г. № 337 «О номенклатуре 

специальностей в учреждениях здравоохранения РФ» 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
  Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

использовать необходимые нормативно-

правовые документы;   

защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством;       

анализировать и оценивать  результаты и 

последствия  деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения;      

тестирование, практическое задание 

индивидуальное проектное задание 
практическое задание 

Знания:  

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 

  

индивидуальное проектное задание  

  

тестирование 

практическое задание 

 

 

 


