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Требования к результатам освоения ОПОП по специальности среднего 

профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело 

 

Выпускник, освоивший ОПОП СПО базовой подготовки (Медицинская 

сестра/медицинский брат), должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

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

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями.  

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 повышение 

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 и человеку. 

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

производственной санитарии, инфекционной безопасности. 

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

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ОК. 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 
 

 



Выпускник, освоивший ОПОП СПО базовой подготовки, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

1. Проведение профилактических мероприятий.  

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.  

 

2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.  

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса.  

ПК 2.3. Сотрудничать со 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.  

 

3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях.  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ: "ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 060501 "СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО" 

 В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основы базовой юридической терминологии; 

 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 основы функционирования современной системы 

здравоохранения; 

 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. 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ  

 ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Перечислите действующие федеральные законы, регулирующие 

медицинскую деятельность в России. 

2. Конституция РФ о правах граждан в сфере охраны здоровья. 

3.  Общие правовые требования для занятия медицинской деятельностью. 

4.  Основные принципы охраны здоровья граждан. 

5.  Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья. 

6.  Основные права пациента при обращении за  медицинской помощью. 

7.  В каких случаях медицинское вмешательство допускается без согласия  

гражданина, одного из родителей или иного законного представителя? 

8.  Врачебная тайна. 

9.  Раскройте содержание понятия "медицинская помощь". 

10.  Права семьи, права беременных женщин и матерей в области охраны 

здоровья. 

11.  Права несовершеннолетних в области охраны здоровья. 

12.  Права военнослужащих и приравненных к ним лиц в области охраны 

здоровья. 

13.  Основные права и обязанности лечащего врача. 

14.  Основные права и обязанности медицинских работников. 

15.  Медицинская экспертиза. 

16.  Права граждан РФ в системе медицинского страхования. 

17.  В каких случаях трансплантация органов является законной? 

18.  Опишите общие правила изъятия органов и тканей человека для 

трансплантации. 

19.  Донорство крови и её компонентов. 

20. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

21.  Иммунопрофилактика инфекционных болезней. 

22.  Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). 

23.  Медицинская деятельность по планированию семьи и регулированию 

репродуктивной функции человека. 

24.  Правовые основы оказания психиатрической помощи. 

25.  Права лиц, страдающих психическими расстройствами. 

26.  Законодательная основа предупреждения распространения туберкулеза в 

РФ. 

27.  Правоотношения (субъекты, юридические факты). Виды правонарушений. 

Юридическая ответственность, ее виды. 

28.  Правоспособность и дееспособность, её виды. 

29.  Трудовой договор, его виды.  

30.  Порядок трудоустройства. Трудовая книжка. 

31.  Испытательный срок при приёме на работу. 

32.  Основания прекращения трудового договора по инициативе работодателя. 

33.  Трудовой кодекс РФ о рабочем времени. 



34.   Кого нельзя привлекать к работе в ночное время? 

35.  Трудовой кодекс РФ о времени отдыха. 

36.  Порядок предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска. 

37.  Кто имеет право на ежегодный отпуск без сохранения заработной платы? 

38.  Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением. 

39.  Трудовая дисциплина. Виды взысканий и порядок их наложения.  

40.  Порядок рассмотрения трудовых споров. 

41.  Материальная ответственность, её виды. 

42.  Понятие и категории преступлений. 

43.  Виды  уголовного наказаний.  

44.  Основания для освобождения от уголовной ответственности. 

45.  Уголовно-правовая ответственность медицинских работников. 

46.  Административная ответственность медицинских работников, ее виды. 

47. Гражданско-правовая ответственность медицинских работников. 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования "Медицинский 

техникум № 2" 

Рассмотрено предметной 

комиссией 

"___"____________20___г. 

 

Председатель___________ 

Экзаменационный 

билет № _______ 

Группа ________ 

Семестр________ 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Зам.директора по учебной 

работе 

______________________ 

"____"___________20___г. 

 

 

 

1. Основные принципы охраны здоровья граждан. 

2. Трудовой договор, его виды. Основания прекращения трудового договора 

по   инициативе   работодателя. 

3. Пациент Р. потребовал амбулаторную медицинскую карту на руки для 

хранения дома. Администрация поликлиники отказалась выдать ему для 

этих целей карту, сославшись на то, что пациент имеет право получить 

только копии медицинских документов. 

Правомерны ли действия администрации? 

 

 
         Преподаватель ________________ 

 

 

 

 



ОБРАЗЦЫ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ С ЭТАЛОНАМИ ОТВЕТОВ 

ЗАДАЧА. 

 Из сострадания к мукам больного Н. и по его просьбе родственники 

уговорили врача сделать больному инъекцию лекарства в смертельной дозе. Врач 

исполнил просьбу родственников. Больной умер. 

 Как следует квалифицировать это "милосердное" действие? 

Эталон ответа. 

 В соответствии со ст. 45 Федерального Закона "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" медицинским работникам запрещается 

осуществление эвтаназии, то есть ускорение по просьбе пациента его смерти 

какими-либо действиями (бездействием) или средствами, в том числе 

прекращение искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента. 

 В соответствии со ст. 105 Уголовного кодекса РФ – это убийство, то есть 

умышленное причинение смерти другому человеку. 

 Действия медицинского персонала неправомерны. 

 

ЗАДАЧА.   

 Пациент запретил врачу передавать информацию о состоянии его здоровья 

жене. Врач не выполнил данный запрет, решив, что жена должна знать всё о 

состоянии своего мужа.  

Какие сведения составляют врачебную тайну? Какие основания для их 

передачи без согласия пациента? Прав ли врач? 

Эталон ответа. 

В соответствии со ст. 13 Федерального Закона "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" врачебную тайну составляет информация о 

факте обращения за оказанием медицинской помощи, о состоянии здоровья 

гражданина, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его 

медицинском обследовании и лечении. Гражданину должна быть подтверждена 

гарантия конфиденциальности передаваемых им сведений. С письменного 

согласия гражданина или его законного представителя допускается передача 

сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том числе 

должностным лицам, в интересах обследования и лечения пациента, для 

проведения научных исследований, публикации в научной литературе, 

использования этих сведений в учебном процессе и в иных целях. 

Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия 

гражданина или его законного представителя допускается:  

1) в целях обследования и лечения гражданина, не способного из-за своего 

состояния выразить свою волю;  

2) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых 

отравлений и поражений;  

3) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением 

расследования или судебным разбирательством;  



4) в случае оказания помощи несовершеннолетнему в возрасте до 15 лет 

(больным наркоманией до достижения 16 лет) для информирования его родителей 

или законных представителей;  

5) при наличии оснований, позволяющих считать, что вред здоровью 

гражданина причинён в результате противоправных действий; 

 6) в целях проведения военно-врачебной экспертизы по запросам военных 

комиссариатов;  

7) в целях расследования несчастного случая на производстве и 

профессионального заболевания; 

8) при обмене информацией медицинскими организациями, в том числе 

размещенной в медицинских информационных системах, в целях оказания 

медицинской помощи; 

9) в целях осуществления учёта и контроля в системе обязательного 

социального страхования; 

10) в целях осуществления контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности. 

Врач нарушил данную статью. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКЗАМЕНА 

ЦЕЛЬ:  

Объективно оценить успехи студента в изучении дисциплины: "Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности", логику усвоения теоретического 

материала, умения применять приобретенные знания в конкретных ситуациях. 

Оценка должна отражать результаты работы студента за учебный год (IV  

семестр). Для этого оцениваются ответы по каждому вопросу билета, умение 

решать ситуационные задачи и выводится средне взвешенная оценка. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНОГО ОТВЕТА 

 

"ОТЛИЧНО" – студент даёт полный, правильный ответ, подтверждает знание 

теории примерами, отвечает логично, последовательно. 

 

"ХОРОШО" – студент даёт полный ответ, допуская неточности, сам их 

исправляет. 

 

"УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" – ставится студенту, если он показал усвоение 

более половины изученных вопросов, обнаружил понимание излагаемого 

материала по наводящим вопросам, затрудняется привести примеры, ошибки 

исправляет при помощи преподавателя. 

 

"НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" – ставится студенту, если он обнаруживает незнание 

ведущих положений или большей части программного материала, не справляется 

с ответами на наводящие вопросы. 



ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Конституция Российской Федерации  от 12 декабря 1993 г. 

2. Федеральный Закон "Об основах ораны здоровья граждан в Российской 

Федерации" №323-ФЗ от 21 ноября 2011 г. 

3. Сергеев В.В. и др. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Учебник. – М.: "Академия", 2014. 

4. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Учебник. Ростов-на-Дону: Феникс, 2007 – 252 с.  

5. Акопов В.И. Правовое регулирование профессиональной деятельности 

медсестёр. – М,: ИКЦ "МарТ", Ростов-на-Дону: "МарТ" , 2005 

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

посл. изм. и доп.)  

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ. (с посл. изм. и доп.)  

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

посл. изм. и доп.)  

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

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

1. Акопов В.И., Карасова Ю.В. Правовое регулирование профессиональной 

деятельности медицинского персонала: учебное пособие. Ростов-на-

Дону, Феникс, 2008. 

2. Герасименко Н.Ф., Григорьев И.Ю., Александрова О.Ю., Муравьева 

М.Р. Правовое обеспечение профессиональной медицинской 

деятельности. Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. 

3. Гурочкин Ю.Л., Дерягие Г.Б., Яненко Е.Ю. Медицинское право. Юнити-

Дана, 2010. 

4. Козлова Т.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Учебно-методическое пособие для средних медицинских работников. 

ГОЭТАР-Медиа, 2008. 

5. Колоколов Г.Р. Защита прав пациентов. ГроссМедиа Ферлаг, 2009. 

6. Леонтьев О.В. Юридические основы медицинской деятельности: 

учебное пособие - СПб.; СпецЛит, 2006. 

7. Правоведение: Учебник для вузов (А.И.Балашов, Г.П.Рудаков). – СПб: 

Питер, 2005. 

8.  Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Учебник для ссуз. Гриф МО РФ. Изд-во Академия, 2008. 

 


