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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» является частью основной профессиональной 

образовательной программы ГАПОУ «Агинский медицинский колледж им В.Л. 

Чимитдоржиева» в соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.01.Лечебное 

дело, квалификация – Фельдшер 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП 11. «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» относится к общепрофессиональным учебным дисциплинам.  

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1. организовывать рабочее место; 

У.2. рационально организовать деятельность персонала и соблюдать 

психологические и этические аспекты работы в команде; 

У.3. анализировать эффективность своей деятельности; 

У.4. внедрять новые формы работы; 

У.5. использовать нормативную правовую документацию, регламентирующую 

профессиональную деятельность; 

У.6. вести утвержденную медицинскую документацию, в том числе с 

использованием информационных технологий; 

У.7. пользоваться прикладным программным обеспечением в сфере 

профессиональной деятельности; 

У.8. применять информационные технологии в профессиональной деятельности 

(АРМ – автоматизированное рабочее место); 

У.9. применять методы медицинской статистики, анализировать показатели здоровья 

населения и деятельности учреждений здравоохранения; 

У.10. участвовать в защите прав субъектов лечебного процесса; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З. 1. Основы современного менеджмента в здравоохранении; 

З. 2. Основы организации работы коллектива исполнителей; 

З. 3. Принципы делового общения в коллективе; 

З. 4.; основные нормативные и правовые документы, регулирующие 

профессиональную деятельность 

З. 5. Основные численные методы решения  прикладных задач; 

З. 6. Основные этапы решения задач с помощью ЭВМ; 

З. 7. Программное и аппаратное  обеспечение вычислительной техники; 

З. 8. Компьютерные сети и сетевые технологии обработки информации; 

З. 9. Методы защиты информации; 

З. 10. Основные понятия автоматизированной обработки информации; 



 

З. 11. Базовые, системные, служебные программные продукты и пакеты прикладных 

программ; 

З. 12. Использование компьютерных технологий в здравоохранении; 

З. 13. Демографические проблемы Российской Федерации, региона; 

З. 14. Состояние здоровья населения Российской Федерации; 

З. 15. Значение мониторинга;  

З. 16. Медицинскую статистику; 

З.17.Виды медицинской документации, используемые в профессиональной 

деятельности; 

З. 18. Принципы ведения учета и отчетности в деятельности фельдшера; 

З. 19. Функциональные обязанности фельдшера и других работников  структурного 

подразделения; 

З. 20. Вопросы экономики, планирования, финансирования здравоохранения; 

З. 21. Основы организации лечебно-профилактической помощи населению; 

З.22. Принципы организации оплаты труда медицинского персонала учреждений 

здравоохранения; 

З.23. Основные вопросы ценообразования, налогообложения и инвестиционной 

политики в здравоохранении; 

З.24. Основные вопросы финансирования здравоохранения, страховой медицины. 
 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Результатом освоения программы общепрофессиональнной учебной 

дисциплины является овладение обучающимися профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы в команде  

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на ФАПе, в здравпункте промышленных 

предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах общей 

врачебной (семейной) практики и анализировать ее эффективность 

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию.  

ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований 

противопожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда на 

ФАПе, в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных 

учреждениях, центрах, офисах общей врачебной (семейной) практики 

ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые 

современные формы работы 

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 

эффективность 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 возложенных на него профессиональных задач, а 

также для своего 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 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 своей квалификации 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой 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, 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 

 

  



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) 

(всего) 

54 

в том числе:  

теоретические занятия 16 

практические занятия 38 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося (всего) 

27 

В том числе: работа с конспектом лекций, подбор информации по 

теме занятия, выполнение индивидуального творческого 

задания, составление и оформление типовых документов, 

подготовка реферативных сообщений, работа с текстами 

нормативных актов Российской Федерации, решение задач по 

теме занятия, моделирование ситуаций. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

усвоения 

учебной 

дисциплины и 

формируемых 

компетенций 

Раздел 1. Правовые основы охраны здоровья граждан 

Тема 1.1. Правовые 

основы охраны здоровья 
граждан 

Содержание учебного материала 

1. Законодательство об охране здоровья граждан РФ. 
2. Важнейшие НПА РФ, регулирующие сферу здравоохранения 
3. Общая характеристика базовых законов. Основные принципы и задачи по охране здоровья граждан. 
4. Пава отдельных групп населения в области охраны здоровья. Гарантии государства по осуществлению 

медико-социальной помощи. 

2 1 З.14/З.17/ 

У.5/У.6. 

Практическое занятие №1 

1. Основные принципы и задачи по охране здоровья граждан РФ. 
2. Порядок появления законов в Государственной Думе, утвержденные в СФ. Постановления 

правительства РФ, приказы МЗ РФ 
3. Просмотр учебных фильмов, касающихся статей Конституции РФ, ГК РФ, УК РФ, КОАП РФ, ТК РФ 

4 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Работа с материалами лекций, изучение положения Закона «Об охране здоровья граждан» ФЗ-323. Изучение 

статей Конституции РФ, касаемых охраны здоровья населения. 
Составление глоссария по тематике законодательства РФ «Об основах здоровья граждан» 

3 3 

Тема 1.2. Социальная и 

правовая защита 
медработников и граждан 

Содержание учебного материала 

1. Цели и задачи, принципы социальной политики государства.  
2. Социальная защита медицинских и фармацевтических работников. 
3. Права и ответственность мед.работников. Меры социальной поддержки 
4. Права и обязанность граждан в области охраны здоровья 

2 2 ПК.6.1/ПК.6.2 

З./З.22 

У.2/У10 

Практическое занятие №2 

1. Права и обязанности пациентов при обращении к мед.работникам и в процессе диагностики лечения в 
ЛПО 

4 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Работа с периодической печатью, изучение индивидуальной ответственности акушерки за правильное и 

качественно проведенные манипуляции. 
Составление кластера по нормативно-правовым актам, определяющим вопросы социальной защиты медицинских и 

фармацевтических работников. 

3 3 

Тема 1.3. Современные 
этико-правовые 
требования к 
информированию граждан 

о состоянии здоровья. 

Содержание учебного материала 

1. Современное законодательство об основных юридических аспектах современной медицины. 
2. Юридическая ответственность мед.работников и пациентов. 

2 2 ПК.6.3/ПК.6.5 

З.4/З.19/З.24 

У.5/У.10 

 
Практическое занятие №3 

Работа с законодательством РФ «Об охране здоровья граждан», изучение раздела этико-правовых 

требований информирования граждан о состоянии здоровья, изучение статей Конституции РФ, УК РФ, 

ГКодекса «Об административных правонарушениях» 

2 2 



 

Самостоятельная работа обучающегося 

Изучение материалов лекций и периодической печати по юридической ответственности мед.работников 

больниц и поликлиник. 

3 3 

Тема 1.4. Порядок 

применения новых 

методов профилактики, 

диагностики, лечения, 

лекарственных и 

дезинфекционных средств 

Содержание учебного материала 

1. Порядок и стандарты в ЛПО, ответственность при нарушении данных стандартов 

2. Локально-нормативные акты лечебно-профилактического учреждения 

2 2 ПК.6.3/ПК.6.4 

З.4/З.14/З.17/З

.18 

У.1., У.9.,У.10 
Практическое занятие №4 

1. Правовые акты по организации социальной защиты населения 

2. Виды экспертиз и контрольно-надзорные органы 

3. Просмотр видео-презентации о распорядке деятельности типового лечебно-профилактического 

учреждения 

4 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Изучение приказа «О дальнейших мерах по совершенствованию порядка оформления разрешения к 

медицинскому применению и передачи для промышленного производства новых лекарственных средств», 

статей закона РФ «О защите прав потребителей», касающихся применения лекарственных и 

дезинфекционных средств. Закон «О лекарственном обеспечении населения РФ». Закон «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии в РФ». 

3 3 

Раздел 2. Юридическая ответственность за причинение вреда здоровью 

Тема 2.1. Юридическая 

ответственность за 

причинение вреда здоровью 

Содержание учебного материала 

1. Виды ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей 
медработниками. Понятие и сущность различных видов ответственности. 

2. Медицинские статьи УК РФ по видам нарушений 

2 1 ПК.6.2/ПК.6.3

/ПК.6.4 

З.17.-З.22.,  

У.3.У.6/У.10 

Практическое занятие №5 

1. Ошибки мед.работников 

2. Рефераты на тему ответственности медицинских работников. Просмотр учебного фильма об ошибках 

медицинского работника. Опрос студентов. 

3. Юридическая ответственность за причинение вреда здоровью 

4 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Изучение материалов лекций и периодической печати по Забайкальскому краю и Агинскому бурятскому 

округу. 
Решение ситуационных задач из учебного пособия «О.В. Леонтьев, Юридические основы медицинской 

деятельности. Практикум по правоведению, СпецЛит, С.-П., 2015» 

3 3 

Тема 2.2. Право на труд. ТК 

РФ. Основные статьи 

Содержание учебного материала 

Право на труд по ТК РФ. Нормативы, время отдыха, виды отпусков 

2 1 ПК.6.1/ПК.6.2 

З.3./З.19/З.24 

У.5, У.10. 

Практическое занятие №6 

Трудовой и коллективный договор. Изучение статей ТК и Конституции РФ, посвященных этим вопросам. 

Вознаграждение за работу. Виды оплаты труда. 

4 2 
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Самостоятельная работа обучающегося 

Изучение материалов лекций, подготовка тезисов. Порядок трудоустройства, оформление трудовой книжки. 

3 3 

Тема 2.3. Нарушение 

трудовой дисциплины, 

нетрадиционные санкции 

Содержание учебного материала 

Виды нарушений трудовой дисциплины 
Моральная, дисциплинарная ответственность. Материальная, гражданско-правовая и административная 
ответственность, порядок наложения взысканий. Уголовная ответственность медработников и пациентов. 

2 2 ПК.6.1/ПК.6.2 

З.3/З.4./З.19/З.

24 

У.5, У.6.,У.10 

 
Практическое занятие №7 

Рабочее время, перерывы, отдых, отпуск и их виды. Нормативы 

4 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Изучение материалов лекций и периодической печати 

3 2 

Тема 2.4. Финансирование 

здравоохранения. 

Медицинское страхование, 

программы, госгарантии 

Содержание учебного материала 

Расходы здравоохранения. Территориальная программа государственных гарантий (ТПГГ) 

2 2 ПК.6.1/ПК.6.2 

З.1.,З.13.,З.20.

,З.22.,З.23.,З.2

4 

У.1.- У.9 
Практическое занятие №8 

Показатели работы ЛПО. Оплата по конечным результатам работы труда. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Изучение видов медицинского страхования 
Составление кластеров на тему: «Виды медицинского страхования, формирование фондов ФФОМС и ТФОМС» и 

«Система организации санитарно-эпидемиологической защиты населения» 

3 3 

Тема 2.5. Санитарно- 

эпидимиологическое 

благополучие. 

Профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

Практическое занятие №9 

Новые положения в медицинском праве. Права пациентов. Права льготных категории населения. 
Соблюдение НПА по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний 

4 2 ПК.6.1/ПК.6.2

/ПК.6.3 

З.15.-З.22.,  

У.2./У.6 
Самостоятельная работа обучающегося 

Изучение материалов лекций и периодической печати по соблюдению порядков и стандартов по 

профилактике ВБИ (внутрибольничной инфекции) 

3 3 

Тема 2.6. Порядок 

взаимодействия ЛПУ с 

органами правопорядка 

Практическое занятие №10 

Порядок взаимодействия ЛПУ с органами правопорядка. Порядок рассмотрения жалоб, летальный исход, 
ошибок, служебных расследований 

2 2 ПК.6.1/ПК.6.2

/ПК.6.3 

У.17./У.18/У.1

9/З.24 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1 Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Оборудование 

учебного кабинета: 

1. Мебель 

2. Нормативная документация 

3. Учебно-программная документация 

4. Учебно-методическая документация 

5. Мультимедиа система (компьютер, интерактивная доска) 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Нормативно-правовые акты 

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (с посл. изм. и доп.); 

- ФЗ РФ «Об охране здоровья граждан» от 21.11.2011 г. № З23-Ф3 (с посл. изм. и доп.); 

- Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001г. (с посл. изм. и 

доп.); 

- Трудовой кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 

197-ФЗ (с посл. изм. и доп.); 

- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с посл. изм. и 

доп.); 

- Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994г. №51-ФЗ (с посл. изм. и доп.); 

- Семейный кодекс РФ от 01.03.1996 г. (в ред. От 04 мая 2011); 

- Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

- ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (с посл. изм. и доп.); 

- ФЗ от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (с посл. изм. и 

доп.); 

- ФЗ от 08.01.1998г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» (с посл. изм. и доп.); 

- Закон Российской Федерации от 02.07.1992 г. № 3185 -1 «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» (с посл. изм. и 

доп.); 

- ФЗ РФ «Об обязательном медицинском страховании в РФ» от 29.11.2010г. 

№326-ФЗ (с посл. изм. и доп.); 

- ФЗ РФ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» от 15.12.2001г. 

№166-ФЗ (с посл. изм. и доп.); 

- ФЗ РФ «Об основах социального обслуживания населения в РФ» от 10.12.1995г. 

№195-ФЗ. (с посл. изм. и доп.); 

Учебная литература 

1. Козлова Т.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебное 

пособие. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 
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2. Матвеев Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Краткий 

курс для СПО.- 2-е изд., испр. И доп. - М.: ИНФРА-М, 2013. 

3. Хабибуллин А.Г., Мурсалимов К.Р. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: Учебник для СПО.- М.: ИНФРА-М, 2012. 

4. Акопов В.И. Правовое регулирование профессиональной деятельности 

медицинского персонала.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2015 

Дополнительные источники: 

1. Крылова, Н.Е. Некоторые вопросы уголовной ответственности медицинского 

работника за заражение ВИЧ- инфекцией // Российская юстиция. - 2014. - № 3. 

2. Герасименко Н. Ф., Максимов Б. П. Полное собрание федеральных законов об 

охране здоровья граждан. Комментарии, основные понятия. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2015. 

3. Рёрихт А.А. Конструкция «информированное согласие» как инструмент 

медицинского права: российский и германский опыт правового регулирования // Право 

и политика. - 2008. - № 8. - С. 2012-2016. 

4. Рёрихт АЛ. Понятие медицинского права и его особенности // Право и 

государство: теория и практика. - 2013. - № 8. - С. 10-14. 

5. Риффель А.В. Социальная медицина и медицинское право: избранные лекции. - 

М.: Издательство "Академия Естествознания", 2012. 

6. Сергеев Ю.Д. Биоэтика - нетрадиционный источник медицинского права / Ю.Д. 

Сергеев // Медицинское право. - Москва, 2012. - №2. - Стр. 4. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

У.1. Организовывать рабочее место; 

У.2. Рационально организовать 

деятельность персонала и соблюдать 

психологические и этические аспекты 

работы в команде; 

У.3. Анализировать эффективность своей  

деятельности; 

У.4.  Внедрять новые формы работы; 

У.5. Вести утвержденную медицинскую 

документацию, в том числе с  

использованием информационных 

технологий; 

У.6. Пользоваться прикладным 

программным  обеспечением в сфере 

профессиональной  деятельности; 

У.7. Применять информационные  

технологии в профессиональной 

деятельности (АРМ – автоматизированное 

рабочее место); 

У.8. Применять методы медицинской 

статистики, анализировать показатели 

здоровья населения и деятельности 

учреждений здравоохранения. 

 

 
Решение ситуационных задач. Анализ 

правильности составления правовых документов 

 

 

 

 

З. 1. Основы современного менеджмента в 

здравоохранении; 

З. 2. Основы организации работы 

коллектива исполнителей; 

З. 3. Принципы делового общения в 

коллективе; 

З. 4. Принципы организации медицинского 

страхования; 

З. 5. Основные численные методы решения  

прикладных задач; 

З. 6. Основные этапы решения задач с 

помощью ЭВМ; 

З. 7. Программное и аппаратное 

обеспечение вычислительной техники; 

З. 8. Компьютерные сети и сетевые 

технологии обработки информации; 

З. 9. Методы защиты информации; 

З. 10. Основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации; 

З. 11. Базовые, системные, служебные 

программные продукты и пакеты 

прикладных программ; 

З. 12. Использование компьютерных 

технологий в здравоохранении; 

Практические задания по работе с 

оригинальными текстами. Подготовка и защита 

групповых заданий проектного характера. 

Тестовые задания по соответствующим темам. 

Анализ выполнения заданий для самостоятельной 

работы. Решение ситуационных задач. Решение 

заданий в тестовой форме.  

Домашние задания индивидуального характера. 

Составление интеллект-карт, инфографики и 

презентации по основам охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации 
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З. 13. Демографические проблемы 

Российской Федерации, региона; 

З. 14. Состояние здоровья населения 

Российской Федерации; 

З. 15. Значение мониторинга;  

З. 16. Медицинскую статистику; 

З.17.Виды медицинской документации, 

используемые в профессиональной 

деятельности; 

З. 18. Принципы ведения учета и отчетности 

в деятельности фельдшера; 

З. 19. Функциональные обязанности 

фельдшера и других работников  

структурного подразделения; 

З. 20. Вопросы экономики, планирования,  

финансирования здравоохранения; 

З. 21. Основы организации 

лечебно-профилактической помощи 

населению; 

З.22. Принципы организации оплаты труда 

медицинского персонала учреждений 

здравоохранения; 

З.23. Основные вопросы ценообразования, 

налогообложения и инвестиционной 

политики в здравоохранении; 

З.24. Основные вопросы финансирования 

здравоохранения, страховой медицины. 

З.25. Основные нормативные и правовые 

документы, регулирующие 

профессиональную деятельность; 
 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся сформированность профессиональных компетенций и 

развитие общих компетенций. 
 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.   

− демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

− активное участие в конкурсах, 

конференциях, олимпиадах по 

специальности; 

− волонтерство; 

− создание портфолио 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Проведение деловых 

игр. Кейс-стадии. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их выполнение и 
качество 

− выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

проведении профилактических 

мероприятий; 

− оценка эффективности и качества 

выполнения; 
ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 

− решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 
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ответственность задач при проведении 

профилактических мероприятий 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

− эффективный поиск необходимой 

информации; 

− использование различных 

источников, включая электронные 

ОК 5. Использовать 
информационно-коммуникацион
ные технологии в 
профессиональной деятельности 

− демонстрация умений 

использования 

информационно-коммуникационн

ые технологии в профессиональной 

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

− демонстрация навыков работы в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пациентами и их 

окружением 
ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий 

− демонстрация умений 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать и 
осуществлять повышение 
квалификации 

− проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях смены технологий в 
профессиональной деятельности 

− демонстрация умений изменять 

технологии выполнения 

лечебно-диагностических, 

паллиативных и 

реабилитационных сестринских 

мероприятий 
ОК 10. Бережно относиться к 
историческому наследию и 
культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные 
и религиозные различия 

− демонстрация бережного 

отношения к историческому 

наследию и культурным 

традициям народа, уважения 

социальных, культурных и 

религиозных различий при 

осуществлении 

профилактических сестринских 

мероприятий 
ОК 11. Быть готовым брать на 
себя нравственные обязательства 
по отношению к природе, 
обществу и человеку 

− демонстрация готовности брать 

на себя нравственные 

обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

при осуществлении 

лечебно-диагностических, 

паллиативных и 

реабилитационных сестринских 

мероприятий 
ОК 12. Организовывать рабочее 
место с соблюдением требований 
охраны труда, производственной 
санитарии, инфекционной и 

− демонстрация готовности 

организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны 
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противопожарной безопасности труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

при осуществлении 

лечебно-диагностических, 

паллиативных и 

реабилитационных сестринских 

мероприятий 
ОК 13. Вести здоровый образ 
жизни, заниматься физической 
культурой и спортом для 
укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей 

− демонстрация ведения здорового 

образа жизни, участия в 

спортивных и физкультурных 

мероприятиях 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

 
Текущий контроль по каждой теме: 

 письменный опрос, 

 устный опрос, 

 компьютерное тестирование, 

 решение ситуационных задач, 

 контроль выполнения практических заданий. 

 

Итоговый контроль – контрольная работа, которую рекомендуется проводить на последнем 

практическом занятии. Контрольная работа включает в себя контроль усвоения теоретического 

материала (в виде тестирования) и контроль усвоения практических умений (индивидуальное 

выполнение практического задания). Среднее значение точек рубежного контроля 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

 уровень усвоения студентами материала, предусмотренного учебной программой 

дисциплины, 

 уровень знаний и умений, позволяющих студенту решать типовые ситуационные задачи, 

 обоснованность, четкость, полнота изложения ответов. 

 

Критерии тестирования 

100%-91% – «5» 

90%-81% – «4» 

80%-71% – «3» 

70% и менее – «2» 

 

Критерии оценивания ситуационных задач: 

5 «отлично» - проведена комплексная оценка предложенной ситуации; знание теоретического 
материала: ответ уверенный, логическое обоснование теоретических вопросов без наводящих 
вопросов; правильный выбор тактики действий, последовательное, уверенное выполнение 
практических манипуляций; соблюдаются все требования к безопасности пациента и 
медперсонала, техники безопасности; выдерживается регламент времени; все действия 
обосновываются. 

4 «хорошо» - проведена комплексная оценка предложенной ситуации, незначительные 
затруднения при ответе на теоретические вопросы; логическое обоснование теоретических 
вопросов с дополнительными комментариями педагога; неполное раскрытие 
междисциплинарных связей; правильный выбор тактики действий: последовательное, но 
неуверенное выполнение практических манипуляций; соблюдаются все требования к 
безопасности пациента и медперсонала, техники безопасности; выдерживается регламент 
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времени; действия обосновываются с уточняющими вопросами. 

3 «удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации; 
неполный ответ, требующий наводящих вопросов педагога; выбор тактики действии в 
соответствии с ситуацией осуществлен при наводящих вопросах педагога, неуверенное 
выполнение манипуляций, нарушается логическая последовательность их выполнения; 
соблюдаются все требования к безопасности пациента и медперсонала, техники безопасности. 

2 «неудовлетворительно» - неверная оценка ситуации; неправильно выбранная тактика 
действий, приводящая к ухудшению ситуации, нарушению безопасности пациента; 
неправильное выполнение практических манипуляций, проводимое с нарушением 
безопасности пациента и медперсонала. 

Критерии оценки устного опроса 

Оценка «отлично». Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и 

не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи 

между явлениями и событиями. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие 

знания базовых нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы литературной речи.  

Оценка «хорошо». Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Базовые нормативно-правовые акты используются, но в недостаточном 

объеме. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи между 

явлениями и событиями. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы 

литературной речи.  

Оценка «удовлетворительно». Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Имеются упоминания об отдельных базовых нормативно-правовых актах. Неполно 

раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируются 

поверхностные знания вопроса, с трудом решаются конкретные задачи. Имеются затруднения с 

выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи.  

Оценка «неудовлетворительно». Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 

представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются 

причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы 

отсутствуют. Ответы на дополнительные вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения 

норм литературной речи. 

 
 

 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 6.1. Рационально 
организовывать деятельность 
персонала с соблюдением 
психологических и этических 
аспектов работы команды 

Соответствие должностных 

инструкций, разработанных 

обучающимся, квалификационным 

характеристикам. Обоснованность 

распределения персонала по 

рабочим местам и распределения 

обязанностей. Выбор форм контроля 

работы персонала и поощрения. 

 Устный 

контроль 

 Тестовый 

контроль. 

 Решения 

проблемных 

ситуационных 

задач. 
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ПК 6.2.Планировать свою 

деятельность на ФАПе, в 

здравпункте промышленных 

предприятий, детских 

дошкольных учреждениях, 

центрах общей врачебной 

(семейной) практики и 

анализировать ее эффективность 

Соответствие плана работы данным 

анализа ситуации, требованиям 

нормативных и правовых актов, 

региональных программ, 

должностным обязанностям 

медицинского персонала. 

 Устный 

контроль 

 Тестовый 

контроль. 

 Решения 

проблемных 

ситуационных 

задач. 

 

ПК 6.3. Вести медицинскую 

документацию 
Правильность заполнения 

(оформления) всех утвержденных 

форм медицинской документации. 

 Качество 

оформления  

медицинской 

документации 

ПК 6.4.Организовывать и 

контролировать выполнение 

требований противопожарной 

безопасности, техники 

безопасности и охраны труда на 

ФАПе, в здравпункте 

промышленных предприятий, 

детских дошкольных 

учреждениях, центрах общей 

врачебной (семейной) практики. 

Соответствие инструкций по 

технике безопасности, 

разработанных обучающимся, 

целям, требованиям 

законодательства, реальной 

ситуации, должностным 

обязанностям медицинского 

персонала. План занятий по технике 

безопасности 

 Устный 

контроль 

 Тестовый 

контроль. 

 Решения 

проблемных 

ситуационных 

задач. 

 

ПК 6.5.Повышать 

профессиональную 

квалификацию и внедрять новые 

современные формы работы. 

Участие в студенческих научных 

конференциях, исследовательской 

работе 

 Устный 

контроль 

 


