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Общие положения 

Дисциплина ОП.10 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» входит в состав 

дисциплин общепрофессионального цикла ППССЗ базовой подготовки.  

1. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

1.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки ОП.10 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 1 

1.2. Перечень формируемых компетенций 

 

Код Наименование результата обучения 

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 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. 

 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. 

 

 

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  Решать проблемы, оценивать риски, и принимать решения в нестандартных ситуациях 
ОК 4  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

 ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности 

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

потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9 Быть готовым к смене 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 и противопожарной безопасности. 

 



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

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 ОК 14 Сформировать мотивацию здорового образа жизни контингента. 

 
 

1.3. «Уметь – знать» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки 

зрения;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

- 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. 

2. Оценка освоения теоретического и практического курса дисциплины.  

2.1. Общие положения 

Основной целью оценки теоретического и практического курса ОП.10 является оценка 

профессиональных и общих компетенций. 

Оценка теоретического и практического курса ОП.10 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» осуществляется с использованием текущего контроля. 

 

2.2. Типовые задания для оценки освоения ОП.10 «Правовое обеспечение профессиональной  

деятельности» 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=2875


Дифференцированный зачет 

ОП.10 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский  

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на 

заседании методического совета 

«______»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________ Е.А. Малышева 

«___»_____________20___г. 

 

Задание для обучающихся № 1 

 

Задача: 

Больной запретил врачу передавать информацию о состоянии своего здоровья жене. Врач не 

выполнил данный запрет, сославшись на то, что «жена должна знать все о состоянии своего мужа». 

 

Вопрос: прав ли врач? Обоснуйте свой ответ. 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитать задание. 

2. Максимальное время выполнения задания 5 минут.  

 

 

 

 

Дифференцированный зачет 

ОП.10 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский  

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на 

заседании методического совета 

«______»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________ Е.А. Малышева 

«___»_____________20___г. 

 

Задание для обучающихся № 2 

 

Задача: 

В кожвендиспансер обратилась Сергачева Н., 14 лет, где ей был установлен диагноз «трихомоноз». 

Врач попросил сведения о родителях, намереваясь передать им эту информацию. Сергачева 

возмутилась, показала паспорт личности врачу и напомнила ему о врачебной тайне. 

 

Вопрос: кто прав? Обоснуйте свой ответ. 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитать задание. 

2. Максимальное время выполнения задания 5 минут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дифференцированный зачет 

ОП.10 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский  

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на 

заседании методического совета 

«______»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________ Е.А. Малышева 

«___»_____________20___г. 

 

Задание для обучающихся № 3 

Задача: 

В результате выброса в реку химическим комбинатом вредных химических веществ в количестве, 

в 1000 раз превышающем предельно допустимые концентрации, дети, купающиеся в реке, 

получили ожоги и отравления. 

 

Вопрос: какие права в области охраны здоровья нарушены? Обоснуйте свой ответ. 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитать задание. 

2. Максимальное время выполнения задания 5 минут.  
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ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский  

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на 

заседании методического совета 

«______»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________ Е.А. Малышева 

«___»_____________20___г. 

 

Задание для обучающихся № 4 

Задача: 

Больной Р. требует амбулаторную медицинскую карту на руки для хранения дома. Администрация 

поликлиники ему для этих целей карту выдать отказалась, сославшись на то, что больной имеет 

право получить только копии медицинских документов. 

 

Вопрос: правомерны ли действия администрации? Обоснуйте свой ответ. 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитать задание. 

2. Максимальное время выполнения задания 5 минут.  
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ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский  

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на 

заседании методического совета 

«______»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________ Е.А. Малышева 

«___»_____________20___г. 

 

Задание для обучающихся № 5 

Задача: 

Матвеева обратилась с острой болью за помощью врача ЛОР в поликлинику по месту жительства. 

В регистратуре ей сказали, что врач перегружен работой, поэтому предложить ей могут только 

платного врача. 

 

Вопрос: соответствует ли закону ответ регистратуры? Обоснуйте свой ответ. 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитать задание. 

2. Максимальное время выполнения задания 5 минут.  

 

 

 

 

 

Дифференцированный зачет 
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Рассмотрен и одобрен на 
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«______»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________ Е.А. Малышева 

«___»_____________20___г. 

 

Задание для обучающихся № 6 

Задача:  

16-летняя Семенова сделала аборт в женской консультации. Соседка, работавшая в женской 

консультации акушеркой, встретила через неделю мать Семеновой и сообщила об этом. Мать была 

очень удивлена, т.к. о случившемся ничего не знала. 

 

Вопрос: имеются ли нарушения прав пациента в данной ситуации? Обоснуйте свой ответ. 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитать задание. 

2. Максимальное время выполнения задания 5 минут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дифференцированный зачет 

ОП.10 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский  

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на 

заседании методического совета 

«______»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________ Е.А. Малышева 

«___»_____________20___г. 

 

Задание для обучающихся № 7 

Задача:  

После автомобильной аварии больная Фомина находилась без сознания, требовалась срочная 

операция. Ее муж дал согласие на операцию. Фомина скончалась во время ее проведения. 

 

Вопрос: имеются ли нарушения в области прав пациента в данной ситуации? Обоснуйте свой 

ответ. 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитать задание. 

2. Максимальное время выполнения задания 5 минут.  

 

 

 

 

 

Дифференцированный зачет 

ОП.10 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский  

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на 

заседании методического совета 

«______»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________ Е.А. Малышева 

«___»_____________20___г. 

 

Задание для обучающихся № 8 

 

Задача:  

Д.,16 лет, обратилась в СМП с признаками изнасилования. О факте изнасилования врач сообщил в 

дежурную часть полиции без согласия пациентки. 

 

Вопрос: нарушена ли врачебная тайна? Обоснуйте свой ответ. 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитать задание. 

2. Максимальное время выполнения задания 5 минут.  
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заседании методического совета 

«______»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________ Е.А. Малышева 

«___»_____________20___г. 

 

Задание для обучающихся № 9 

1. Задача: 

Самойлов приехал в Турции навестить брата. Через 2 дня он подвернул ногу. Самойлов обратился 

в местную больницу, но в помощи ему отказали, т.к. он не имеет гражданства Турции и прописки. 

 

Вопрос: имеет ли право гражданин России на получение СМП в Турции? Почему? 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитать задание. 

2. Максимальное время выполнения задания 5 минут.  

 

 

 

 

Дифференцированный зачет 
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заседании методического совета 

«______»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________ Е.А. Малышева 

«___»_____________20___г. 

 

Задание для обучающихся № 10 

 

Задача: 

Ершова в устной форме отказалась от диагностического исследования прямой кишки. Через 

некоторое время она, не выходя из больницы, умерла от рака прямой кишки. Родственники 

Ершовой написали жалобу. 

 

Вопрос: имеются ли нарушения со стороны медперсонала? Обоснуйте свой ответ. 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитать задание. 

2. Максимальное время выполнения задания 5 минут.  
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Зам. директора по УР 

_________ Е.А. Малышева 

«___»_____________20___г. 

 

Задание для обучающихся № 11 

Задача: 

Средний медицинский работник выдал ЛН больному на 7 дней, затем продлил еще на 10. В ЛН 

был указан диагноз. 

Вопрос: какие нарушения допущены при выдаче ЛН? Обоснуйте свой ответ. 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитать задание. 

2. Максимальное время выполнения задания 5 минут.  

 

 

 

 

 

Дифференцированный зачет 

ОП.10 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский  

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на 

заседании методического совета 

«______»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________ Е.А. Малышева 

«___»_____________20___г. 

 

Задание для обучающихся № 12 

 

Задача: 

Синицына А. во время ежегодного оплачиваемого отпуска заболела пневмонией. Врач выдал ей 

ЛН на весь период лечения. В связи с болезнью Синицына просила продлить отпуск, в чем ей было 

отказано. 

Вопрос: законен ли отказ? Обоснуйте свой ответ. 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитать задание. 

2. Максимальное время выполнения задания 5 минут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дифференцированный зачет 

ОП.10 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский  

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на 

заседании методического совета 

«______»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________ Е.А. Малышева 

«___»_____________20___г. 

 

Задание для обучающихся № 13 

 

Задача: 

Пациентке В.22 года. Она имеет двоих сыновей-близнецов. Во время удаления кисты на левом 

яичнике она обратилась с просьбой произвести ей медицинскую стерилизацию. Врач отказал, т.к. 

В. менее 35 лет, и кроме этого стерилизация проводится при наличии детей от 2-х беременностей. 

 

Вопрос: прав ли врач? Обоснуйте свой ответ. 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитать задание. 

2. Максимальное время выполнения задания 5 минут.  

 

 

 

 

 

Дифференцированный зачет 

ОП.10 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский  

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на 

заседании методического совета 

«______»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________ Е.А. Малышева 

«___»_____________20___г. 

 

Задание для обучающихся № 14 

 

Задача:  

У умершего Д. была изъята почка для трансплантации больному К. Жена умершего Д. предъявила 

судебный иск по данному факту на том основании, что согласия ее, как жены и как законной 

наследницы органов умершего, получено не было. 

 

Вопрос: правомерно ли требование жены умершего Д.? Обоснуйте свой ответ 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитать задание. 

2. Максимальное время выполнения задания 5 минут.  

 

 

 

 

 

 



 

Дифференцированный зачет 

ОП.10 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский  

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на 

заседании методического совета 

«______»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________ Е.А. Малышева 

«___»_____________20___г. 

 

Задание для обучающихся № 15 

 

Задача: 

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

сделать ему инъекцию лекарства в смертельной дозе. Врач исполнил просьбу родственников. 

Больной умер. 

 

Вопрос: Как следует квалифицировать действия врача? Обоснуйте свой ответ. 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитать задание. 

2. Максимальное время выполнения задания 5 минут.  

 

 

 

 

Дифференцированный зачет 

ОП.10 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский  

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на 

заседании методического совета 

«______»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________ Е.А. Малышева 

«___»_____________20___г. 

 

Задание для обучающихся № 16 

 

Оцениваемые компетенции: ПК. 1.1 – 1.3, ПК 2.2 – 2.8, ПК 3.1 – 3.3 

Задача: 

Вызванная бригада скорой помощи приехала через 3 часа после вызова. Больной скончался. 

 

Вопрос: Какую ответственность должны понести виновные лица? Обоснуйте свой ответ. 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитать задание. 

2. Максимальное время выполнения задания 5 минут.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дифференцированный зачет 

ОП.10 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский  

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на 

заседании методического совета 

«______»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________ Е.А. Малышева 

«___»_____________20___г. 

 

Задание для обучающихся № 17 

 

 

Задача: 

Вследствие сильного снегопада бригада СМП приехала по вызову через 3 часа. Больной скончался. 

 

Вопрос: определите наличие вины бригады СМП. Обоснуйте свой ответ. 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитать задание. 

2. Максимальное время выполнения задания 5 минут.  

 

 

 

 

 

Дифференцированный зачет 

ОП.10 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский  

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на 

заседании методического совета 

«______»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________ Е.А. Малышева 

«___»_____________20___г. 

 

Задание для обучающихся № 18 

 

Задача: 

После массового сеанса экстрасенса Каширова пациенту Лемесову стало плохо, у него поднялось 

давление, и с диагнозом «инсульт» он был госпитализирован в больницу. 

 

Вопрос: определите вид ответственности Каширова. Обоснуйте свой ответ. 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитать задание. 

2. Максимальное время выполнения задания 5 минут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дифференцированный зачет 

ОП.10 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский  

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на 

заседании методического совета 

«______»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________ Е.А. Малышева 

«___»_____________20___г. 

 

Задание для обучающихся № 19 

 

Задача: 

Студентка 4 курса мед. колледжа Панина, принятая на работу в БСМП 12 марта, в июне того же 

года обратилась к администрации с просьбой предоставить ей ежегодный отпуск с 5 июня. 

 

Вопрос: дайте ответ Паниной. Обоснуйте свой ответ. 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитать задание. 

2. Максимальное время выполнения задания 5 минут.  

 

 

 

 

 

Дифференцированный зачет 

ОП.10 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский  

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на 

заседании методического совета 

«______»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________ Е.А. Малышева 

«___»_____________20___г. 

 

Задание для обучающихся № 20 

 

 

Задача:  

Заведующий инфекционным отделением Медведев в связи со служебной необходимостью не 

использовал свой ежегодный отпуск и потребовал за него денежную компенсацию. 

 

Вопрос: дайте ответ Медведеву. Обоснуйте свой ответ. 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитать задание. 

2. Максимальное время выполнения задания 5 минут.  

 

 

 

 

 

 



 

Дифференцированный зачет 

ОП.10 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский  

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на 

заседании методического совета 

«______»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________ Е.А. Малышева 

«___»_____________20___г. 

 

Задание для обучающихся № 21 

 

Задача:  

У умершего Д. была изъята почка для трансплантации больному К. Жена умершего Д. предъявила 

судебный иск по данному факту на том основании, что согласия ее, как жены и как законной 

наследницы органов умершего, получено не было. 

 

Вопрос: правомерно ли требование жены умершего Д.? Обоснуйте свой ответ 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитать задание. 

2. Максимальное время выполнения задания 5 минут.  

 

 

 

 

Дифференцированный зачет 

ОП.10 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский  

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на 

заседании методического совета 

«______»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________ Е.А. Малышева 

«___»_____________20___г. 

 

Задание для обучающихся № 22 

 

 

Задача:  

16-летняя Семенова сделала аборт в женской консультации. Соседка, работавшая в женской 

консультации акушеркой, встретила через неделю мать Семеновой и сообщила об этом. Мать была 

очень удивлена, т.к. о случившемся ничего не знала. 

 

Вопрос: имеются ли нарушения прав пациента в данной ситуации? Обоснуйте свой ответ. 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитать задание. 

2. Максимальное время выполнения задания 5 минут.  

 

 

 

 

 

 



 

Дифференцированный зачет 

ОП.10 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский  

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на 

заседании методического совета 

«______»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________ Е.А. Малышева 

«___»_____________20___г. 

 

Задание для обучающихся № 23 

 

Задача: 

Пациентке В.22 года. Она имеет двоих сыновей-близнецов. Во время удаления кисты на левом 

яичнике она обратилась с просьбой произвести ей медицинскую стерилизацию. Врач отказал, т.к. 

В. менее 35 лет, и кроме этого стерилизация проводится при наличии детей от 2-х беременностей. 

 

Вопрос: прав ли врач? Обоснуйте свой ответ. 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитать задание. 

2. Максимальное время выполнения задания 5 минут.  

 

 

 

Дифференцированный зачет 

ОП.10 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

 

ГБПОУ  НО 

«Арзамасский 

медицинский  

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на 

заседании методического совета 

«______»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________ Е.А. Малышева 

«___»_____________20___г. 

 

Задание для обучающихся № 24 

 

Задача: 

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

сделать ему инъекцию лекарства в смертельной дозе. Врач исполнил просьбу родственников. 

Больной умер. 

 

Вопрос: Как следует квалифицировать действия врача? Обоснуйте свой ответ. 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитать задание. 

2. Максимальное время выполнения задания 5 минут.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Дифференцированный зачет 

ОП.10 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский  

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на 

заседании методического совета 

«______»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________ Е.А. Малышева 

«___»_____________20___г. 

 

Задание для обучающихся № 25 

 

Задача: 

Матвеева обратилась с острой болью за помощью врача ЛОР в поликлинику по месту жительства. 

В регистратуре ей сказали, что врач перегружен работой, поэтому предложить ей могут только 

платного врача. 

 

Вопрос: соответствует ли закону ответ регистратуры? Обоснуйте свой ответ. 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитать задание. 

2. Максимальное время выполнения задания 5 минут.  

 

 

Дифференцированный зачет 

ОП.10 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский  

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на 

заседании методического совета 

«______»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________ Е.А. Малышева 

«___»_____________20___г. 

 

Задание для обучающихся № 26 

 

Задача: 

Больной запретил врачу передавать информацию о состоянии своего здоровья жене. Врач не 

выполнил данный запрет, сославшись на то, что «жена должна знать все о состоянии своего мужа». 

 

Вопрос: прав ли врач? Обоснуйте свой ответ. 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитать задание. 

2. Максимальное время выполнения задания 5 минут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дифференцированный зачет 

ОП.10 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский  

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на 

заседании методического совета 

«______»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________ Е.А. Малышева 

«___»_____________20___г. 

 

Задание для обучающихся № 27 

 

2. Задача: 

Самойлов приехал в Турции навестить брата. Через 2 дня он подвернул ногу. Самойлов обратился 

в местную больницу, но в помощи ему отказали, т.к. он не имеет гражданства Турции и прописки. 

 

Вопрос: имеет ли право гражданин России на получение СМП в Турции? Почему? 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитать задание. 

2. Максимальное время выполнения задания 5 минут.  

 

 

 

Дифференцированный зачет 

ОП.10 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский  

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на 

заседании методического совета 

«______»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________ Е.А. Малышева 

«___»_____________20___г. 

 

Задание для обучающихся № 28 

 

Задача:  

16-летняя Семенова сделала аборт в женской консультации. Соседка, работавшая в женской 

консультации акушеркой, встретила через неделю мать Семеновой и сообщила об этом. Мать была 

очень удивлена, т.к. о случившемся ничего не знала. 

 

Вопрос: имеются ли нарушения прав пациента в данной ситуации? Обоснуйте свой ответ. 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитать задание. 

2. Максимальное время выполнения задания 5 минут.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дифференцированный зачет 

ОП.10 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский  

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на 

заседании методического совета 

«______»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________ Е.А. Малышева 

«___»_____________20___г. 

 

Задание для обучающихся № 29 

 

Задача: 

Ершова в устной форме отказалась от диагностического исследования прямой кишки. Через 

некоторое время она, не выходя из больницы, умерла от рака прямой кишки. Родственники 

Ершовой написали жалобу. 

 

Вопрос: имеются ли нарушения со стороны медперсонала? Обоснуйте свой ответ. 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитать задание. 

2. Максимальное время выполнения задания 5 минут.  

 

 

 

Дифференцированный зачет 

ОП.10 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский  

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на 

заседании методического совета 

«______»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________ Е.А. Малышева 

«___»_____________20___г. 

 

Задание для обучающихся № 30 

Задача: 

В результате выброса в реку химическим комбинатом вредных химических веществ в количестве, 

в 1000 раз превышающем предельно допустимые концентрации, дети, купающиеся в реке, 

получили ожоги и отравления. 

 

Вопрос: какие права в области охраны здоровья нарушены? Обоснуйте свой ответ. 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитать задание. 

2. Максимальное время выполнения задания 5 минут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Эталон ответа на задание для обучающихся №1 

 

Основным положением, регулирующим вопросы врачебной тайны, является статья 61 «Основ 

законодательства об охране здоровья». Информация о факте обращения за медицинской помощью, 

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

обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. Гражданину должна гарантироваться 

конфиденциальность передаваемых им сведений. Для передачи сведений, составляющих врачебную 

тайну, в том числе должностным лицам, в интересах обследования и лечения пациента и в иных 

целях, требуется согласие гражданина или его законного представителя. 

Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, лицами, которым они 

стали известны при обучении, исполнении профессиональных, служебных и иных обязанностей. 

Лица, которым в установленном законом порядке переданы сведения, составляющие врачебную 

тайну, наравне с медицинскими и фармацевтическими работниками несут за разглашение врачебной 

тайны дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Контрольно-оценочные материалы для дифференцированного зачета 

3.1 Критерии оценки типовых заданий для оценки освоения ОП.10 «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

 

Оценка «5» (отлично) выставляется студенту: 

− материал усвоен в полном объеме;  

− материал изложен логично; 

− при изложении материала имеются ссылки на литературные источники;  

− основные умения сформулированы и устойчивы;  

− выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни.  

Оценка «4» (хорошо) выставляется студенту: 

− в усвоении материала имеются небольшие, незначительные пробелы: изложение ответа на 

вопросы недостаточно систематизированное;  

− отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях допускаются некоторые 

неточности. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется студенту: 

− в усвоении материала имеются пробелы: материал излагается не систематизировано; отдельные 

умения недостаточно сформулированы;  

− выводы и обобщения недостаточно аргументированы; в них имеются ошибки и неточности. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется студенту: 

− основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Вопросы для дифференциального зачета ОП.10 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» 

 

1. Охрана здоровья граждан в РФ. 

2. Организация медицинского страхования граждан в РФ. 

3. Права и обязанности медицинских работников лечебных учреждений. 

4. Права граждан, отдельных групп населения в области охраны здоровья. 

5. Правовое регулирование трансплантации органов и тканей человека. 

6. Планирование семьи и регулирование репродуктивной деятельности.  

7. Социальная защита населения. 

8. Социальная защита медицинских и фармацевтических работников. 

9. Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации медицинских работников. 

10. Предпринимательство в здравоохранении и его законодательное обеспечение. 

11. Виды юридической ответственности медицинских работников учреждений и пациентов. 

 

 

 

 

 

 

 


