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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина  входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые 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: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизм 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

из них лекционные занятия 30 часов; 

            практические занятия 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

     лекционные занятия 30 

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

- работа с нормативно-правовой документацией 

- подготовка и защита реферативных сообщений 

- решение ситуационных задач с использование нормативных 

документов 

- подготовка презентаций 

- написание эссе 

6 

3 

3 

 

3 

3 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета в 6 семестре 

 



2.2. 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 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение   

Тема 1.1. 

Общая 

характеристика 

медицинского права 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

4 

Медицинское право как комплексная дисциплина. 

Понятие и источники медицинского права. 

Конституционное право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Основные этапы становления и развития медицинского права в современных 

условиях развития Российского общества. 

1 

Раздел 2. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан   

Тема 2.1. 

Права граждан в 

области охраны 

здоровья. Права 

пациента и 

юридические основы 

их обеспечения. 

Права медицинских 

работников 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

8 

9 

10 

 

11 

 

12 

 

Структура и содержание основных нормативно-правовых источников, 

регулирующих сферу законодательного обеспечения прав пациентов на охрану 

здоровья. 

Права отдельных групп населения в области охраны здоровья. 

Правовое регулирование материнства и детства. 

Обязанности пациентов при обращении за медицинской помощью. 

Права отдельных групп населения в области охраны здоровья. 

Общая характеристика прав работников здравоохранения при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

Законодательная «защищённость» медицинского персонала. 

Основные обязанности и их общая характеристика. 

Общая характеристика прав пациентов при обращении за медицинской 

помощью.  

Право на медико-социальную помощь и на информацию о своём здоровье, о 

факторах, влияющих на здоровье.  

Соблюдение предписаний и назначений медицинского персонала, 

представление достоверной информации о своём здоровье как обязанность 

пациентов. 

Право на занятие медицинской деятельностью. Сертификат специалиста. 

Аттестация медицинских и фармацевтических работников. 

2 

 Практические занятия 

Особенности правового регулирования труда работников здравоохранения.  

4  



Режим труда медицинских работников. Общая характеристика обязанностей 

медицинских работников. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с нормативно-правовой документацией 

2  

Тема 2.2. 

Правовые основы 

медицинского 

страхования в 

Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Законодательные основы страхования 

Сущность страховых отношений 

Понятие и виды страхования 

Цель и виды медицинского страхования 

Субъектов обязательного медицинского страхования 

Виды и условия договоров в системе обязательного медицинского страхования 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с нормативно-правовой документацией 

1  

Раздел 3. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности  

Тема 3.1. 

Понятие и признаки 

предпринимательс-

кой деятельности 

субъектов 

предпринимательс-

кой деятельности 

Содержание учебного материала 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Понятие предпринимательской деятельности. 

Имущественная и организационная самостоятельность предпринимательской 

деятельности. 

Субъекты предпринимательской деятельности как участники хозяйственных 

правоотношений. 

Основные этапы создания субъектов предпринимательской деятельности. 

Правовое положение отдельных видов субъектов  предпринимательской 

деятельности. 

Анализ признаков предпринимательской деятельности. 

Банкротство индивидуального предпринимателя в соответствии с Федеральным 

законом «О несостоятельности / банкротстве». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентаций. 

2  

Раздел 4.  Трудовое право  

Тема 4.1 Основные 

положения трудового 

права РФ. 

Особенности 

трудовых 

правоотношений 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

 

 

3 

4 

Понятие труда. Трудовые отношения. Виды трудовых отношений. Субъекты 

трудового правоотношения. 

Основные источники трудового права, основные нормативные акты и правовые 

документы, регламентирующие поведение субъектов, реализующих свои права 

в области труда в учреждениях здравоохранения. 

2 



медицинских 

работников 

5 

6 

Основания возникновения, изменения, прекращения, трудового 

правоотношения. 

Понятие субъектов трудового права. Трудовая правоспособность и 

дееспособность. 

Работники, работодатели, трудовой коллектив как субъекты трудового права. 

Понятие принципов трудового права, их связь с требованиями экономических 

законов организации труда. Значение принципов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение ситуационных задач с использование нормативных документов 

2  

Тема 4.2 Трудовой 

договор, порядок его 

заключения и 

основания 

прекращения 

Содержание учебного материала 4 

1 

2 

3 

 

 

4 

5 

Понятие и значение трудового договора как главной формы реализации 

гражданами своего права на труд. 

Стороны трудового договора. 

Порядок заключения трудового договора. Гарантии при приеме на работу. 

Изменение условий трудового договора. Общие основания прекращения 

трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе работника, 

работодателя.  

Общая характеристика договора возмездного оказания медицинских услуг. 

Гражданско-правовая ответственность медицинских работников и 

медицинских учреждений. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание эссе: «Я пришел(ла) на работу…» 

1  

Тема 4.3. 

Правовое 

регулирование 

оплаты труда 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

4 

Понятие оплаты труда и заработной платы. 

Правовое регулирование заработной платы, ее составные элементы. Системы 

заработной платы. 

Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда. 

Правовая охрана заработной платы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение ситуационных задач с использование нормативных документов 

2  

Тема 4.4. 

Роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении 

занятости населения 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

 

3 

 

Законодательство РФ о трудоустройстве и занятости населения. 

Правовые, экономические и организационные основы государственной 

политики содействия занятости населения. 

Гарантии государства по реализации конституционных прав граждан РФ на 

социальную защиту от безработицы. 

2 



4 Понятие «безработного» и его статус. Порядок признания граждан 

безработными. Выплата пособий по безработице. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентаций 

1  

Тема 4.5. 

Дисциплинарная и 

материальная 

ответственность 

медицинских 

работников 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

Понятие и значение трудовой дисциплины. Общая и специальная трудовая 

дисциплина. 

Нормативные акты, регулирующие трудовую дисциплину, в том числе и 

локального значения. 

Дисциплинарная ответственность работников: понятие, состав, виды 

дисциплинарных взысканий. 

Порядок привлечения работников к дисциплинарной ответственности. 

Понятие материальной ответственности, основания привлечения. 

Ограниченная и полная материальная ответственность. 

Порядок определения размера ущерба и порядок возмещения ущерба, 

причиненного работодателю. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение ситуационных задач с использование нормативных документов 

2  

Раздел 5. Основания и порядок привлечения к административной ответственности  

Тема 5.1. 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Содержание учебного материала 4 

1 

2 

 

3 

4 

5 

 

6 

Понятие и состав административного правонарушения. 

Элементы состава административного правонарушения: объект, субъект, 

объективная сторона, субъективная сторона административного 

правонарушения. 

Административная ответственность как вид юридической ответственности: 

понятие, признаки. 

Административные взыскания: понятие, виды. Характеристика видов 

административных взысканий. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях. Основания и порядок 

привлечения к административной ответственности.  

Административная ответственность медицинских работников и медицинских 

учреждений. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с  индивидуальными  заданиями. 

2  

Раздел 6.    



Право социальной 

защиты граждан 

Тема 6.1. 

Особенности 

правовых отношений 

и принципы права 

в области 

социального 

обеспечения 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

4 

Система государственных органов социальной защиты населения. 

Понятие и значение принципов права социального обеспечения. 

Понятие трудового стажа. Виды трудового стажа. 

Понятие и виды пенсий. Понятие и виды пособий. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение ситуационных задач с использование нормативных документов 

2  

Раздел 7. Судебная защита нарушенных и оспоренных гражданских прав  

Тема 7.1. 

Защита нарушенных 

прав и судебный 

порядок разрешения 

споров 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Юридические механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Обращение в Международный Суд. Омбудсмен. 

Административный порядок обжалования актов или действий (бездействия) 

органов государственного управления и должностных лиц. 

Суд как гарант прав личности. Понятие правосудия, его принципы. Судебная 

система РФ, ее структура. Право на судебную защиту. Иск. Исковая давность. 

Форма искового заявления.  

Порядок рассмотрения судебных споров. 

2 

Практические занятия 

Порядок обращения с жалобами в органы государственного управления 

Дифференцированный зачет 

4 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

компьютерное тестирование 

1 

Всего: 56 

 

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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  Истории и основ 

философии. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- шкафы для хранения учебной и учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: 

- мултимедийный проектор;  

- экран;  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- учебные видеоматериалы, презентации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1,2,3. – М.: Инфра-М, 2009  

2. Конституция РФ. – М.: Инфра-М, 2014  

3. Трудовой кодекс РФ с приложением нормативных документов. – 3-е изд. – Ростов-на-

Дону.: Феникс, 2016 

4. Бирлидис Г.В., Ремизов И.В., Калиниченко Е.П., Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности медицинских работников. Ростов-на-Дону: Феникс, 2014 

5. Смоленский М.Б. Основы права. Ростов-на-Дону: Феникс, 20015 

6.Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2016 

 

Интернет – ресурсы:  

1. http://www.law-n-life.ru/  

2. http://www.jurn.ru/smi/pressa/admin-pravo.htm  

3. http://zhurnal-rp.ru/  

4.http://samtan.ucoz.ru/load/3  

5.http://grigenik.ucoz.ru/load/knigi_po_stroitelstvu/pravovoe_obespechenie_professionalnoj_dej

atelnosti/7-1-0-287  

6. http://www.hse.ru/sci/publications/4303073.html  

 

Дополнительные источники:  

1. Тузова Д.О., Аракчеева В.С. – учебник. Форум: Инфра-М, 2006  

2. Румынина В.В. Основы права. М.: Инфра-М, 201.  

3. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности.. М.: Инфра-М, 

2010 

4. «Право и жизнь» Практический журнал. Учредитель Благотворительный Фонд «Центр 

публичного права»  

5. «Журнал Российского права».Практический журнал. Издательство: Агентство «Книга – 

Сервис»  



6. «Административное право и процесс». Практический журнал. Издательство: 

Издательская группа «Юрист».  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции): 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья населения, 

пациента и его 

окружения 

Демонстрация умений: 

1.Обучать население принципам 

здорового образа жизни; 

2.Консультировать по вопросам 

рационального и диетического  питания 

решение 

ситуационных задач 

с использованием 

нормативных 

документов, 

терминологический 

диктант, тестовое 

задание, 

письменный и 

устный опрос 

ПК 1.2. Проводить 

санитарно-

гигиеническое 

воспитание 

населения 

Демонстрация умений: 

1.Обучать население принципам 

здорового образа жизни; 

2.Проводить и осуществлять 

оздоровительные и профилактические   

мероприятия; 

3.Консультировать по вопросам 

рационального и диетического питания 

ПК 1.3. Участвовать 

в проведении 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний 

Демонстрация умений: 

1.Обучать население принципам 

здорового образа жизни; 

2.Проводить и осуществлять 

оздоровительные и профилактические 

мероприятия; 

3.Консультировать пациента и его 

окружение по вопросам 

 иммунопрофилактики; 

4.Консультировать по вопросам 

рационального и диетического питания; 

5.Организовывать мероприятия по 

проведению диспансеризации 
ПК 2.2. 
Осуществлять лечебно - 

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса. 

1.Выполнение стандартов при осуществлении 

лечебных и диагностических вмешательств в 

соответствии с врачебными назначениями; 
2.Введение лекарственных средств различными 

способами по назначению врача с соблюдением 

инструкций 

ПК 2.3. 
Сотрудничать со 

взаимодействующими 

1.Взаимодействие в необходимых 

ситуациях со вспомогательными службами, 

смежными организациями; 



организациями и 

службами 
2.Точность, последовательность и 

обоснованность своих действий 

ПК 2.4. 
Применять 

медикаментозные 

средства в 

соответствии с 

правилами их 

использования 

1.Соблюдение нормативно-правовых актов 

по применению лекарственных средств; 
2. Точность, полнота и обоснованность 

рекомендаций по применению 

лекарственных средств 

ПК 2.5. 
Соблюдать правила 

использования 

аппаратуры, 

оборудования и 

изделий 

медицинского 

назначения 

1.Соблюдение нормативно-правовых актов 

по использованию аппаратуры, 

оборудования и изделий медицинского 

назначения; 
2.Точность, последовательность и 

обоснованность использования 

аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения. 

ПК 2.6. 
Вести утверждённую 

медицинскую 

документацию. 

1.Грамотность оформления медицинской 

документации;  
2.Соответствие оформления медицинской 

документации современным требованиям. 

ПК 2.7. 
Осуществлять 
реабилитационные 
мероприятия. 

1.Соблюдение нормативно-правовых актов 

по осуществлению реабилитационных 

мероприятий;  
2.Точность, последовательность и 

обоснованность рекомендаций по 

осуществлению реабилитационных 

мероприятий 

ПК 2.8. 
Оказывать 

паллиативную 

помощь 

1.Последовательность и точность 

выполнения манипуляций больным, 

нуждающимся в паллиативной помощи; 
2.Правильность осуществления социальной 

и психологической помощи больным и 

близким 
 

ПК 3.1  Оказывать 

доврачебную 

помощь при 

неотложных 

состояниях и 

травмах 

Демонстрация умений: 

-последовательность и полнота 

проведения тактики оказания 

доврачебной помощи; 

-правильность и полнота выполнения 

мероприятия по восстановлению и 

поддержанию жизнедеятельности 

организма при неотложных состояниях; 

- соответствие выполнения лечебных 

вмешательств согласно алгоритмам 

ПК 3.2  Участвовать 

в оказании 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Демонстрация умений: 

-обоснованность и правильность выбора 

тактики лечебных вмешательств; 

- правильность выполнения мероприятий 

при воздействии на организм 

токсических и ядовитых веществ; 



-последовательность и правильность 

выполнения лечебных вмешательств в 

соответствии с алгоритмами; 

-грамотность ведения медицинской 

документации 

-уровень деловой активности 

ПК 3.3  

Взаимодействовать с 

членами 

профессиональной 

бригады и 

добровольными 

помощниками в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Демонстрация умений: 

-уровень деловой активности; 

- умение взаимодействовать с членами 

профессиональной (сортировочной) 

бригады; 

-полнота соблюдения требований 

проведения мероприятий по защите 

пациентов от негативных воздействий 

при чрезвычайных ситуациях; 

-грамотность оформления медицинской 

документации установленного образца. 

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. 

1.Аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости избранной специальности 

2.Активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности 

3.Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

4.Знание этических аспектов работы 

среднего медицинского работника 

5.Наличие положительных отзывов по 

итогам практик. 

решение 

ситуационных 

задач с 

использованием 

нормативных 

документов, 

терминологический 

диктант, тестовое 

задание, 

письменный и 

устный опрос 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество   

1.Обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач. 

2.Демонстрация эффективности и 

качества выполнения профессиональных 

задач. 

3.Наличие положительных отзывов по 

итогам практик. 

4.Участие в студенческих конференциях,  

конкурсах и т.д. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

1.Точность и быстрота оценки ситуации 

и демонстрация принятия решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях, 

готовность нести за них ответственность 

при проведении иммунопрофилактики.  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

1.Нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 



необходимой для 

эффективного 

выполнения 

возложенных на него 

профессиональных 

задач, а также для 

своего 

профессионального и 

личностного развития. 

профессионального и личностного 

развития. 

2.Осуществление процесса принятия и 

реализации управленческих решений, 

информационное обеспечение 

менеджмента. 

3.Демонстрация умений 

систематизировать и обобщать 

информацию, готовить справки и 

рекомендации по вопросам 

профессиональной деятельности, 

редактировать, реферировать, 

рецензировать тексты. 

4.Демонстрация использования 

компьютерной техники в режиме 

пользователя для решения 

профессиональных задач. 

5.Демонстраци навыков владения 

эффективного поиска необходимой 

информации, использование различных 

источников, включая  электронные. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

1.Демонстрация умений использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

2.Правильность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности медсестры при 

составлении текстов бесед с пациентами. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

1.Взаимодейтсвие с обучающимися, 

медицинскими работниками и 

пациентами в ходе  производственной 

практики. 

2.Эффективность  взаимодействия с 

коллегами, с руководителями ЛПУ, 

преподавателями и пациентами на 

практике при проведении 

оздоровительных и профилактических 

мероприятий. 

3.Знание общих социально-

психологических закономерностей 

общения и взаимодействия людей, 

психологических процессов, 

протекающих в профессиональных 

сообществах, принципов делового 

общения. 

4.Демонстрация умения создавать 

благоприятный социально-

психологический климат в коллективе, 

проводить работу по мотивации 



трудовой деятельности персонала, 

применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения, управлять 

конфликтами и стрессами в процессе 

профессиональной деятельности. 

5.Демонстрация владения методами 

организации взаимодействия и 

профессионального общения, стратегией 

разрешения конфликтов, приемами 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

6.Умение работать в группе. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

1.Осознание полноты   

ответственности за работу в команде 

и за результат выполнения заданий 

при проведении оздоровительных и 

профилактических мероприятий, 
результат выполнения заданий. 

2.Знание видов управленческих решений 

и методов их принятия, видов 

делегирования полномочий. 

3.Демонстрация умений выявлять 

проблемы при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их 

решения и оценивать ожидаемые 

результаты. 

4.Демонстрация владения навыками 

самоанализа и коррекции результатов 

собственной работы. 

5.Участие в студенческих конференциях, 

конкурсах и т.д. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать и 

осуществлять 

повышение своей 

квалификации. 

1.Инициативность в повышении своей 

квалификации, планировании своей 

карьеры. 

2.Планирование самообразования, 

повышение личностного и 

квалификационного уровня развития. 

3. Проявление интереса к 

дополнительной информации по 

специальности, расширению кругозора. 

4.Владение способами поддержания 

собственной мотивации и приемами 

снятия эмоционального напряжения. 

5.Организация самостоятельных занятий 

при изучении дисциплины, 

профессионального модуля. 

6.Самостоятельный, профессионально-

ориентированный выбор тематики 

творческих и проектных работ 

(курсовых, рефератов, докладов и т.п.). 



7.Составление резюме. 

8.Посещение дополнительных занятий. 

9.Уровень профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

1.Рациональность использования 

инновационных технологий в 

профессиональной деятельности  при 

проведении оздоровительных и 

профилактических мероприятий. 

2.Проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности. 

3.Анализ инноваций в области 

медицины. 

4.Использование «элементов 

реальности» в работах обучающихся 

(курсовых, рефератов, докладов и т.п.). 

ОК 10. Бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и 

религиозные различия. 

1.Демонстрация бережного 

отношения к историческому 

наследию, культурным традициям и 

религиозным различиям народов. 

2.Демонстрация уважительного 

отношения к социально-культурным и 

религиозным различиям. 

ОК 11. Быть готовым 

брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу, человеку. 

 

1.Обоснование требований 

экологической безопасности и 

принципов рационального 

природопользования.. 

2.Способность 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 

1.Способность рационально 

организовать рабочее место с 

соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности  при проведении 

оздоровительных и профилактических 

мероприятий. 

ОК 13. Вести 

здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой 

и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения 

1.Систематичность и эффективности 

ведения пропаганды здорового образа 

жизни с целью профилактики 

заболеваний. 

2.Аргументированность выбора 

современных оздоровительных 



жизненных и 

профессиональных 

целей. 

систем в формировании здорового 

образа жизни, сохранении творческой 

активности и долголетия, 

предупреждения профессиональных 

заболеваний и вредных привычек. 

3.Грамотное применение 

гигиенических средств оздоровления 

и управления работоспособностью 

человека. 

4.Обоснованность применения 

средств и методов физического 

воспитания в профилактике 

заболеваний. 

5.Демонстрация навыков владения 

простейшими методами самооценки и 

повышения работоспособности, 

снятия усталости и утомления с 

применением средств физической 

культуры. 

6.Владение методами повышения 

эффективности труда при помощи 

методики самоконтроля за уровнем 

развития значимых качеств 

(координация, выносливость, осанка). 

7.Демонстрация владения методами 

саморегуляции, массажа и 

самомассажа при физическом и 

умственном утомлении. 
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