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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих ОК и ПК в результате 

изучения дисциплины.  

ФОС разработаны на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

базовой подготовки, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 502 от 12 мая 2014г). 

 Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки. 

 Программы дисциплины ОП.10. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности.  

ФОС включают контрольно-оценочные средства (КОС) и контрольно-

измерительные материалы (КИМ) для проведения, текущего и 

промежуточного, итогового контроля по дисциплине. Контроль и 

оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, выполнения контрольных работ. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ 

 

2.1. Перечень знаний, умений, общих и профессиональных 

компетенций 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

1.использовать необходимые нормативно-правовые документы;  

2. защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством;  

3.анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1.основные положения Конституции Российской Федерации;  

2.права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

3. понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

4.законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  

5.организационно-правовые формы юридических лиц;  

6. правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;  

7.права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

8. порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;  

9. правила оплаты труда;  

10.роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;  

11.право социальной защиты граждан;  

12.понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  

13.виды административных правонарушений и административной 

ответственности;  

14.нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.  
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Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

числе общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 
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ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и 

службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-

диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 
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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. 

 

.2. Форма аттестации по дисциплине 

Формой итоговой аттестации по дисциплине является экзамен. 

 

2.3. Основные показатели оценки результатов 

Основные показатели оценки результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

1.использовать необходимые нормативно-

правовые документы;  

2. защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым 

законодательством;  

3.анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

 

Правильный выбор нормативно-правовых 

актов в соответствии с конкретной 

ситуацией.  

Решение ситуационных задач.  

Оценка деятельности и поведения в ходе 

ролевой игры. 

знать: 

1.основные положения Конституции 

Российской Федерации;  

2.права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации;  

3. понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельности; 

4.законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности;  

5.организационно-правовые формы 

юридических лиц;  

 

Решение тестовых заданий. 

Подготовка презентаций и сообщений. 

Решение ситуационных задах. 

Выполнение контрольных работ. 

Индивидуальный или фронтальный опрос 

студентов. 
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6. правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности;  

7.права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности;  

8. порядок заключения трудового договора 

и основания для его прекращения;  

9. правила оплаты труда;  

10.роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения;  

11.право социальной защиты граждан;  

12.понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности работника;  

13.виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности;  

14.нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только знания и умения, но и 

формирование общих и (или) профессиональных 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. 

- осознанная профессиональная 

ориентация обучаемого. 

-устный или 

фронтальный 

опрос 

-подготовка 

сообщений  

-составление 

презентаций. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество. 

- знание стандартов и порядков 

оказания медицинской помощи 

- беседа  

-подготовка 

докладов  

-составление 

презентаций 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- знание законодательных основ 

различных видов ответственности 

медицинских работников. 

- беседа  

-подготовка 

докладов  

-составление 

презентаций. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

- извлечение и анализ информации 

из различных источников;  

- использование различных 

способов поиска информации; 

-устный или 

фронтальный 

опрос 

-подготовка 

докладов  
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задач, профессионального и 

личностного развития. 

 - применение найденной 

информации для выполнения 

профессиональных задач;  

- профессионального и 

личностного развития;  

- умение работать и правовыми 

информационными ресурсами, и 

официальными электронными 

библиотеками 

-составление 

презентаций,  

-поиск 

необходимой 

информации в 

соответствии с 

полученным 

заданием  

-решение 

ситуационных 

задач 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

- понимание области применения 

различных информационно-

правовых баз и официальных 

электронных библиотек, 

- применение компьютерных 

навыков,  

- обоснование выбора 

компьютерной программы в 

соответствии с решаемой задачей, 

 - использование информационно 

-коммуникационных технологий 

для решения профессиональных 

задач. 

- беседа  

-подготовка 

докладов  

-составление 

презентаций,  

-поиск 

необходимой 

информации в 

соответствии с 

полученным 

заданием 

-решение 

ситуационных 

задач 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

- понимание общих целей,  

- применение навыков командной 

работы,  

- использование конструктивных 

способов общения с коллегами, 

руководством, пациентами. 

-решение 

ситуационных 

задач  

- правовая оценка 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

- понимание общих целей,  

- применение навыков командной 

работы,  

- использование конструктивных 

способов общения с коллегами, 

руководством, пациентами. 

решение 

ситуационных 

задач  

- правовая оценка 

профессиональной 

деятельности 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

квалификации 

- понимание значимости 

профессионального и личностного 

развития,  

- проявление интереса к обучению, 

- использование знаний в 

практической деятельности,  

- определение задач своего 

профессионального и личностного 

развития, 

 - планирование своего обучения. 

-составление 

презентаций  

-подготовка 

докладов  

-решение 

ситуационных 

задач  

- правовая оценка 

профессиональной 

деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- ориентироваться в правовых 

основах высокотехнологичной 

медицинской помощи, стандартах 

и порядках её оказания. 

- беседа  

-подготовка 

докладов  



12 

 

-составление 

презентаций.  

-поиск 

необходимой 

информации в 

соответствии с 

полученным 

заданием 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и религиозные 

различия. 

- ориентироваться в правовых 

основах охраны и сохранения 

исторического наследия и 

культурных традиций народа, 

социально-культурных и 

религиозных различиях. 

- беседа  

-подготовка 

докладов  

-составление 

презентаций. 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

- ориентироваться в правовых 

основах охраны окружающей 

среды, экологии. 

-беседа  

-подготовка 

докладов  

-составление 

презентаций. 

ОК 12. Организовывать рабочее 

место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

- ориентироваться в правовых 

основах охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

-беседа  

-подготовка 

докладов  

-составление 

презентаций. 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

- ориентироваться в правовых 

основах ведения здорового образа 

жизни, роли государства в 

достижении этих целей. 

-беседа  

-подготовка 

докладов  

-составление 

презентаций. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия 

по сохранению и укреплению 

здоровья населения, пациента и 

его окружения. 

- ориентироваться в правовых 

основах ведения здорового образа 

жизни, роли государства в 

достижении этих целей. 

-решение 

ситуационных 

задач  

-подготовка 

докладов  

-составление 

презентаций. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-

гигиеническое воспитание 

населения. 

- ориентироваться в правовые 

основах санитарно-

эпидемиологические благополучия 

граждан в РФ 

-решение 

ситуационных 

задач  

-подготовка 

докладов  

-составление 

презентаций. 

ПК 1.3. Участвовать в 

проведении профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

- ориентироваться в правовых 

основах санитарно-

эпидемиологического 

благополучия граждан в РФ 

-решение 

ситуационных 

задач  

-подготовка 

докладов  
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-составление 

презентаций. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-

диагностические 

вмешательства, взаимодействуя 

с участниками лечебного 

процесса 

- ориентироваться в правовых 

основах различных видов 

медицинской помощи, стандартах 

и порядках её оказания 

-решение 

ситуационных 

задач  

-подготовка 

докладов  

-составление 

презентаций. 

ПК 2.3. Сотрудничать со 

взаимодействующими 

организациями и службами. 

- умение вести деловую переписку, 

используя нормативно-правовые 

акты, определяющие правила 

служебного делопроизводства. 

-решение 

ситуационных 

задач 

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования. 

- грамотно использовать 

нормативно-правовые акты, 

определяющие порядки 

производства, распространения и 

применения 

 

-решение 

ситуационных 

задач 

ПК 2.5.Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

-грамотно использовать 

нормативно-правовые акты, 

определяющие правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического 

процесса. 

-решение 

ситуационных 

задач 

ПК 2.6. Вести утвержденную 

медицинскую документацию. 

-умение использовать 

ведомственные нормативно-

правовые акты, определяющие 

правила служебного 

делопроизводства. 

-решение 

ситуационных 

задач 

ПК 2.7. Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия. 

- ориентироваться в правовых 

основах различных видов 

медицинской помощи, стандартах 

и порядках её оказания 

-решение 

ситуационных 

задач  

 

ПК 2.8. Оказывать 

паллиативную помощь. 

- ориентироваться в правовых 

основах различных видов 

медицинской помощи, стандартах 

и порядках её оказания. 

-решение 

ситуационных 

задач. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную 

помощь при неотложных 

состояниях и травмах. 

- ориентироваться в правовых 

основах различных видов 

медицинской помощи, стандартах 

и порядках её оказания.  

-решение 

ситуационных 

задач. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

- ориентироваться в правовых 

основах оказания медицинской 

помощи при ЧС, стандартах и 

порядках её оказания. 

-решение 

ситуационных 

задач. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с 

членами профессиональной 

бригады и добровольными 

- ориентироваться в правовых 

основах оказания медицинской 

-решение 

ситуационных 

задач. 
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помощниками в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

помощи при ЧС, стандартах и 

порядках её оказания. 

 

 

3. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка знаний и умений, уровней сформированности профессиональных 

и общих компетенций проводится в рамках текущего и итогового контроля.  

В результате освоения дисциплины ОП.10. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности идет формирование трех уровней освоения 

профессиональных компетенций: пороговый, базовый и повышенный. 

 

Оценка образовательных достижений по результатам 

текущего контроля 

 

Наименование 

темы, подтемы 

Результаты 

обучения –

ОК,ПК,З,У 

Уровень 

освоения 

ПК, ОК 

Формы и методы контроля и оценки 

1 2 3 4 
Тема 1. 

Введение. Состояние 

современного 

здравоохранения в 

России. 

Законодательное 

обеспечение охраны 

здоровья граждан РФ 
 
 
 
 

Тема 2. 
Система и порядок 

подготовки 

медицинских и 

фармацевтических 

кадров 
 
 
 
 
 

Тема 3. 
Основы медицинской 

этики и деонтологии в 

медицинской 

деятельности. 
 

У.1 З.1.З.2 З.4 

ОК 1, ОК 4 ОК 5 

ОК 10 ОК 11 

ПК 2.4. 

ПК 3.1. 

 

 

 

 

 

У.1-3 З.2 

З.4, З.7. ОК 1, 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК 8 ОК 9 

ОК 13 ПК 2.5. 

ПК 3.1. 

 

 

 

У3, З1, 2, З3, 

З4, ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК6, ОК10, 

ОК11, ПК2.3, 

ПК2.3, ПК2.3. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Анализ нормативно-правовых актов. 

Подготовка сообщений. 

 

 

 

 

 

Анализ нормативно-правовых актов. 

Подготовка сообщений. 

 

 

 

 

 

Анализ нормативно-правовых актов. 

Решение ситуационных задач. 
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Тема 4. 
Основы охраны 

здоровья граждан РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 5. 
Медицинское 

страхование граждан 

РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 6. 
Предпринимательство 

в здравоохранении и 

его законодательное 

обеспечение. 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 7. 
Права, обязанности и 

социальная защита 

медицинских и 

фармацевтических 

работников. 
 
 
 
 
 

 
Тема 8. 

Права и обязанности 

граждан и отдельных 

групп населения в 

сфере охраны здоровья. 
 

ПК2.3. 

 

 

У 1, У 2, У 3, З 1, 

З 2, З 3, З 4, 

 У 1, У 2, У 3, З 

1, З 2, З 3, З 4,  

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 7, ОК 11, ОК 

13, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК 

2.3, ПК 2.3, 2.6, 

ПК 3.2, 

ПК 3.3. 

 

 

У 1, У 2, У 3, З 1, 

З 2, З 3, З 4, 

У 1, У 2, У 3, З 1, 

З 2, З 3, З 4, ОК 

1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 7, ОК 11, ОК 

13, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК 

2.3, ПК 2.3, 2.6, 

ПК 3.2, 

ПК 3.3. 

 

 

 

З 4, З 5, З 6, ОК1, 

ОК 2, ОК 3, ОК4, 

ОК 5, ОК 6, ОК7, 

ОК 9, ОК 11, 

ПК3.2, ПК 3.3. 

 

 

 

 

З 7, З 8, З 9, З 10, 

З11, ОК 1, ОК 4 

ОК 6, ОК 7, ОК8, 

ОК 9, ОК 11, 

ОК13 

ПК 1.1 ПК 1.2, 

ПК2.3, ПК 3.2, 

ПК 3.3. 

 

 

У 1, У 2, У 3, 3 4, 

З5, ОК 1, ОК 2, 

ОК6, ОК 8, 

ОК10, ОК 11, ПК 

2.2, ПК 

2.4, ПК 2.5, 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Анализ нормативно-правовых актов. 

Решение ситуационных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с нормативно-правовой 

документацией. Подготовка сообщений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ нормативно-правовых актов. 

Подготовка сообщений. 

 

 

 

 

 

 

Анализ нормативно-правовых актов. 

Подготовка презентации. 

Решение ситуационных задач. 

 

 

 

 

 

Подготовка сообщений. 
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Тема 9. 
Правового 

регулирование 

отдельных видов 

медицинской 

деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 10. 
Виды ответственности 

медицинских 

работников, 

учреждений и 

пациентов. 
 

 

 

Итоговое занятие 

 

ПК2.6, ПК 2.8, 

ПК 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

У 3, З 7, З 11, 

ОК1,ОК 2, ОК 3 

ОК 5,ОК 8, ОК 9, 

ОК 12 

ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК2.5, ПК 2.6, 

ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

З 11, З 12, З 

13, З 14, ОК 1, 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, 

ПК 2.3 ПК2.6 

ПК 2.7, ПК 3.2 

ПК 3.3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ нормативно-правовых актов. 

Подготовка сообщений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ нормативно-правовых актов. 

Подготовка сообщений.  

Решение ситуационных задач. 
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Дополнить 

знания и 

умения в 

соответстви

и с 

трудовыми 

функциями, 

если во 

ФГОСе нет 

компетенций, 

которые 

сформулирова

ны  в 

профессионал

ьном 

стандарте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- лабораторная работа № 1; 

- практическая работа № 1; 

- устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 

Примерный состав ОС для текущего 

контроля: контрольная работа по теме, 

разделу; вопросы для устного 

(письменного) опроса; тест по теме, 

разделу; реферат, доклад, сообщение, 

эссе; индивидуальный (групповой) проект, 

в т.ч. курсовой проект (работа); 

лабораторная работа; практическая 

работа (деловая игра, решение 

ситуационных задач, семинар, круглый 

стол, расчетно-графическая работа); 

рабочая тетрадь; портфолио. 
 

 

 Уровень освоения ПК, ОК:  

- 1 пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, 

основных закономерностях функционирования объектов профессиональной 

деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач; 

- 2 базовый уровень позволяет решать типовые практические задачи, 

принимать профессиональные и управленческие решения по известным 

алгоритмам, правилам и методикам; 
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- 3 повышенный уровень предполагает готовность решать практические 

задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения в условиях неполной 

определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении. 

Материалы текущего контроля, методические рекомендации к проведению 

практических занятий и самостоятельной работы представлены в приложении. 

КОС итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Аттестация по результатам изучения учебной дисциплины –экзамен 

1. Форма проведения итогового занятия 

Изучение дисциплины «Правовое обеспечение в профессиональной 

деятельности», «Конфликтологии» по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело согласно календарно-тематическому плану и рабочей программе, 

завершается в конце 7 семестра виде комплексного экзамена, целью которого 

является комплексная проверка знаний умений и навыков, приобретенных 

студентами.  

Экзамен проводится в виде билетов. 

 

2. Объем времени на проведение 

На подготовку к экзамену отводится три дня. Перед экзаменом проводится 

консультация – 2 академических часа. На проведение комплексного экзамена 

по дисциплинам «Правовое обеспечение в профессиональной деятельности», 

«Конфликтологии»   отводится 8 часов. 

 

3. Сроки проведения 

Комплексный экзамен по дисциплинам проводится в период зимней сессии 

VII семестра. 

 

4. Необходимые материалы 

4.1Перечень дисциплин, включенных в программу комплексного экзамена 
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- «Правовое обеспечение в профессиональной деятельности» 

- «Конфликтологии».   

4.2 Перечень теоретических вопросов.                Приложение №18 

4.3 Экзаменационные билеты в количестве 30    Приложение № 19 

4.4 Ситуационные задачи в количестве 30           Приложение № 20 

4.5 Бланки со штампом ОЗМК. 

 

5. Условия подготовки и процедура проведения 

5.1 Целью проведения комплексного экзамена по дисциплинам «Правовое 

обеспечение в профессиональной деятельности», «Конфликтологии» является 

установление соответствия уровня и качества подготовки студентов 

требованиям Государственного стандарта к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускника. 

5.2 Экзаменационные материалы формируются на основе действующих учебных 

программ. 

5.3 Комплексный экзамен по специальности 34.02.01 Сестринское дело состоит 

из контроля и оценки знаний, умений по экзаменационным билетам. 

5.4 Экзамен по дисциплине «Правовое обеспечение в профессиональной 

деятельности», «Конфликтологии» проводится по экзаменационным билетам в 

количестве 30. 

5.5 Экзаменационный билет включает 3 вопроса: 

1 вопрос – по «Правовое обеспечение в профессиональной деятельности»; 

2 вопрос по «Конфликтологии». 

3 вопрос Ситуационная задача. 

5.6 Формирование билетов осуществляется за три месяца до начала экзамена. 

Перечень теоретических вопросов доводится до студентов. 

5.7. При проведении экзамена в аудитории находится 5-6 человек. 

На подготовку студенту по билету дается 20 минут. 

5.7. Все записи по билету сдаются студентом преподавателю. 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК  
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5 «отлично» - глубокое аргументированное раскрытие всех трех вопросов, 

свидетельствующее об отличном знании материала по дисциплинам «Правовое 

обеспечение в профессиональной деятельности», «Конфликтологии». Умение 

анализировать материал, делать выводы, обобщение, стройное, логическое, 

последовательное изложение материала. 

4 «хорошо» - достаточно полное убедительное раскрытие теоретических 

вопросов, обнаруживающее хорошие знания, логическое изложение 

теоретических вопросов. 

3 «удовлетворительно» - не достаточно полные знания, неумение делать 

выводы и обобщения, логическое, но не последовательное изложение материала. 

2 «неудовлетворительно» - не раскрытие теоретических вопросов, 

поверхностные знания, путанный рассказ, неумение делать выводы и 

обобщения, нелогическое, не последовательное изложение при ответе на 

вопросы материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА: 
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1. Билеты для студентов (на 5 больше, чем студентов в группе).  

                   Билеты для студентов - в приложении …. 

2. Критерии оценки (к тесту/по билетам). 

3. Экзаменационная ведомость. 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией 

______________________ 

от «__» _________ 20__ г. 

протокол № __ 

Председатель ЦМК 

___________И.О. Фамилия 

Экзаменационный билет № __ 

 

Экзамен 

ОП……………. 

 

Специальность 
34.02.01 Сестринское дело 

(базовая подготовка) 

 

 

 

Утверждаю: 

Зам. директора по УР: 

__________Л. В. Миронова 

«__» _______ 20__ г. 

1. … 

2. … 

3. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель  _____________________ 

                 подпись 

 

 

 

 

 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ  
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   И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Оборудование рабочих мест по количеству обучающихся: 

Рабочие места для обучающихся 25 

Нормативные документы: законы, СанПиНы, ОСТы, приказы МЗ РФ, 

методические указания, инструкции и рекомендации, утвержденные МЗ РФ. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативно-правовые акты:  

1."Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

2. Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ (последняя редакция). 

3

.

Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации" от 29.11.2010 N 326-ФЗ (последняя редакция). 

4. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

02.08.2019). 

5. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

02.08.2019). 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. ( Часть первая) от 30 ноября 1994 

г. №51- ФЗ (с послед.изм. и доп.: Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 

217- ФЗ) // СЗРФ.- 1994.-№ 32.-Ст.3301.  
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7. Гражданский кодекс Российской Федерации. ( Часть вторая ) от 26 января 1996 

г. №14- ФЗ (с послед.изм. и доп.: Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 

219- ФЗ) // СЗРФ.- 1996.-№ 5.-Ст.410. 

Основные источники:  

1. Акопов В.И. Правовое обеспечение медицинской деятельности: учебник и 

практикум для СПО/ В.И Акопов,-М. Издательство Юрайт,2018. 

2. Акопов В.И. Правовое регулирование профессиональной деятельности 

медицинского персонала: учебное пособие/ В.И Акопов,-Ростов н/Д: 

Феникс,2018. 

Дополнительные источники:  

1. Леонтьев О.В. Юридические основы медицинской деятельности. Практикум 

по правоведению. – С.-П. : СпецЛит, 2015. 

Интернет-ресурсы:  

1. https://www.rosminzdrav.ru – официальный сайт Министерства 

здравоохранения РФ, раздел «Банк документов».  

2. http://www.garant.ru/ – интернет-версия информационно-правовой системы 

«Гарант». 

3. http://www.consultant.ru/ – интернет-версия информационно-правовой системы 

«Консультант Плюс». 
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