
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
для специальности среднего профессионального образования 

31.02.02 «Лабораторная диагностика»

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 
проектом программы профессионального модуля среднего 
профессионального образования для специальности 31.02.03 «Лабораторная 
диагностика» на основе федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования, рекомендованным 
Экспертным советом по профессиональному образованию ФГУ «ФИРО».

Содержание программы дисциплины реализуется в процессе освоения 
обучающимися основной профессиональной образовательной программы 
СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего 
поколения по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика»

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «Камчатский 
медицинский колледж» в соответствии с ФГОС третьего поколения по 
специальностям СПО:
31.02.03 «Лабораторная диагностика»

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности» входит в состав дисциплин профессионального учебного 
цикла.

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

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) в правовой точки зрения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 основные положения Конституции РФ;
 права и свободы человека и гражданина, механизмы из реализации;
 понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности;



 законодательные акты и др. нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;

 организационно-правовые формы юридических лиц;
 порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения;
 правовые отношения субъектов предпринимательской деятельности;
 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.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 
общие компетенции (ОК):

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

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60
Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 40
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20
Промежуточная аттестация проводится в форме  зачета


