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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ 01. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИЙ,  
СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» 

  

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности «Проведение мероприятий по профилактике инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи» и соответствующие ему общие компетенции и 
профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций  
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК 02. 
Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 
информации и информационные технологии для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 03. 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 
использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 
ситуациях 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
применять знания об изменении климата, принципы бережливого 
производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

  

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Проведение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи 

ПК 1.1. Организовывать рабочее место 
ПК 1.2. Обеспечивать безопасную окружающую среду 

ПК 1.3. Обеспечивать внутренний контроль качества и безопасности медицинской 
деятельности 

  

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

Иметь практический 
опыт 

организации рабочего места; 
обеспечения безопасной окружающей среды в помещениях с 
асептическим режимом, в том числе в стерилизационном 
отделении (кабинете), медицинской организации; 
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обеспечения внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности 

Уметь 

организовывать рабочее место; 
применять средства индивидуальной защиты; 
соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и 
нормативы медицинской организации, в том числе санитарно-

противоэпидемический режим стерилизационного отделения 
(кабинета); 
соблюдать меры асептики и антисептики, принципы 
индивидуальной изоляции при выполнении медицинских 
вмешательств; 
осуществлять сбор, обеззараживание и временное хранение 
медицинских отходов в местах их образования в медицинской 
организации; 
соблюдать требования охраны труда при обращении с 
острыми (колющими и режущими) инструментами, 
биологическими материалами; 
проводить экстренные профилактические мероприятия при 
возникновении аварийных ситуаций с риском инфицирования 
медицинских работников; 
осуществлять прием медицинских изделий в 
стерилизационном отделении (кабинете); 
проводить дезинфекцию и предстерилизационную очистку 
медицинских изделий ручным и механизированным 
способом;  
проводить стерилизацию медицинских изделий; 
обеспечивать хранение и выдачу стерильных медицинских 
изделий; 
соблюдать правила эксплуатации оборудования и охраны 
труда при работе в помещениях с асептическим режимом, в 
том числе стерилизационном отделении (кабинете); 
проводить отбор проб для определения качества 
предстерилизационной очистки медицинских изделий;  
осуществлять сортировку и упаковку медицинских изделий в 
соответствии с видом стерилизации; 
размещать индикаторы в стерилизаторах в соответствии с 
инструкцией по применению и нормативными правовыми 
актами; 
осуществлять контроль режимов стерилизации; 

Знать 

санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность (к размещению, 
устройству, оборудованию, содержанию, 
противоэпидемическому режиму, профилактическим и 
противоэпидемическим мероприятиям, условиям труда 
персонала, организации питания пациентов и персонала); 
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меры индивидуальной защиты медицинского персонала и 
пациентов при выполнении медицинских вмешательств: 
подходы и методы многоуровневой профилактики инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП); 
основы асептики и антисептики, принципы индивидуальной 
изоляции при выполнении медицинских вмешательств; 
санитарные правила обращения с медицинскими отходами; 
профилактические мероприятия (экстренная профилактика) 
при возникновении аварийных ситуаций с риском 
инфицирования медицинских работников; 
особенности возбудителей инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи (устойчивость к физическим и 
химическим дезинфицирующим агентам и длительность 
выживания на объектах внешней среды, вид и форма 
существования, пути и факторы передачи); 
виды, цели и задачи дезинфекции, предстерилизационной 
очистки медицинских изделий; 
методы, приемы и средства ручной и механизированной 
предстерилизационной очистки медицинских изделий; 
виды и правила сортировки и упаковки медицинских изделий 
для стерилизации, особенности стерилизуемых медицинских 
изделий и стерилизующих средств; 
технологии стерилизации медицинских изделий; 
порядок и правила хранения стерильных медицинских 
изделий, правила их выдачи в соответствии с нормативными 
правовыми актами; 
правила и порядок эксплуатации оборудования для 
проведения дезинфекции, предстерилизационной очистки и 
стерилизации медицинских изделий; 
методы контроля качества дезинфекции, 
предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских 
изделий; 
профессиональные риски, вредные и опасные 
производственные факторы по профилю отделения 
(подразделения) медицинской организации, требования 
охраны труда, пожарной безопасности в соответствии с 
нормативными правовыми актами. 

  Профессиональный модуль ПМ.01 «Проведение мероприятий по профилактике 
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи» способствует развитию 
личностных результатов ЛР 13 – ЛР 22 в соответствии с Программой воспитания 
обучающихся ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания» по специальности 
34.02.01 Сестринское дело. 
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1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

 «ПМ 01. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИЙ,  
СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» 

 

1.2.1. Очная форма обучения 

 

Всего часов 158 ч., в том числе в форме практической подготовки - 112 ч. 
Из них на освоение МДК 01.01. Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской 
организации – 74 ч.,  
в том числе : 
лекции – 16 ч. 
практические занятия. – 40 ч. 
консультации – 2ч. 
самостоятельная работа – 10ч.  
промежуточная аттестация – 6 ч. (экзамен по МДК.01.01) 
 

УП.01.01 Учебная практика - 72 ч. (в т.ч. дифференцированный зачет -2ч.) 
Экзамен по модулю – 12 ч. 

 

1.2.2. Очно-заочная форма обучения 

 

Всего часов 158 ч.,  
Из них на освоение МДК 01.01. Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской 
организации – 74 ч.,  
в том числе : 
лекции – 16 ч. 
практические занятия. – 18 ч. 
консультации – 2ч. 
самостоятельная работа – 32 ч.  
промежуточная аттестация – 6 ч. (экзамен по МДК.01.01) 
 

УП.01.01 Учебная практика - 72 ч. (в т.ч. дифференцированный зачет -2ч.) 
Экзамен по модулю – 12 ч. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля  
2.1.1.Очная форма обучения 

Коды  
профессиональных 
и общих 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

Суммарны
й объем 
нагрузки, 
час. 

В 
т.

ч.
 в

 ф
ор

ме
 

пр
ак

ти
че

ск
ой

   
по

дг
от

ов
ки

 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самост
оятель
ная 

работа 

Обучение по МДК Практики 
 

Всего 

 

В том числе 

Консу
льтац
ии 

 П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

та
ци

я 

Лабор
ат. и 
практ. 
заняти
й 

Курсо
вых 
работ 
(проек
тов) 

Учебная 

 

Произво
дственна
я 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3. 
ОК 01-ОК 04, 
ОК 07, ОК 09. 

Раздел 1. Санитарно-

эпидемиологические 
требования и нормативы 
медицинской 
организации 

МДК 01.01. Обеспечение 
безопасной окружающей 
среды в медицинской 
организации 

158 112 58 6 40 - 72 - 2 10 

ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3. 
ОК 01-ОК 04, 
ОК 07, ОК 09. 

Учебная практика  72 72     72    

ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3. 
ОК 01-ОК 04, 
ОК 07, ОК 09. 

Экзамен по модулю 12   12       

 Всего: 158 112 58 18 40 - 72 - 2 10 
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2.1.2.Очно-заочная форма обучения 

Коды  
профессиональных 
и общих 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

Суммарны
й объем 
нагрузки, 
час. 

В 
т.

ч.
 в

 ф
ор

ме
 

пр
ак

ти
че

ск
ой

   
по

дг
от

ов
ки

 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самост
оятель
ная 
работа 

Обучение по МДК Практики 
 

Всего 

 

В том числе 

Консу
льтац
ии 

 П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

та
ци

я 

Лабор
ат. и 
практ. 
заняти
й 

Курсо
вых 
работ 
(проек
тов) 

Учебная 

 

Произво
дственна
я 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3. 
ОК 01-ОК 04, 
ОК 07, ОК 09. 

Раздел 1. Санитарно-

эпидемиологические 
требования и нормативы 
медицинской 
организации 

МДК 01.01. Обеспечение 
безопасной окружающей 
среды в медицинской 
организации 

158 90 58 6 18 - 72 - 2 32 

ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3. 
ОК 01-ОК 04, 
ОК 07, ОК 09. 

Учебная практика  72 72     72    

ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3. 
ОК 01-ОК 04, 
ОК 07, ОК 09. 

Экзамен по модулю 12   12       

 Всего: 158 90 58 18 18 - 72 - 2 32 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

2.2.1. Очная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
в 

часах 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4 

МДК 01.01. Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации 

Тема 1.1. 

Инфекции, связанные с 
оказанием медицинской 

помощи (ИСМП). 
 

Содержание   

1. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. 
Основные цели и задачи Национальной Концепции профилактики инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи. Масштаб проблемы ИСМП 
(ВБИ), структура ИСМП способы передачи инфекции в медицинском 
учреждении Факторы, влияющие на восприимчивость хозяина к инфекции 
Группы риска ИСМП: пациенты хирургических, урологических, 
реанимационных отделений и т.д. Резервуары возбудителей ВБИ: руки 
персонала, инструментарий, оборудование, лекарственные средства и т. д 
Стандартные меры профилактики госпитальных инфекций в учреждениях 
здравоохранения. Средства индивидуальной защиты. Правила инфекционной 
безопасности при выполнении трудовых действий. Требования к личной 
гигиене и медицинской одежде персонала. Кожные антисептики для 
обработки рук. Правила обработки рук медицинского персонала и кожных 
покровов пациентов. Требования к условиям труда медицинского персонала 

 

2 

 

ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3. 
ОК 01.- ОК 04, 
ОК 07, ОК 09. 
ЛР13-22 
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Тема 1.2 

Инфекционный контроль и 
профилактика ИСМП 

Содержание   

1 Инфекционный контроль и профилактика ИСМП. 
Выявление и регистрация ИСМП. Основные принципы эпидемиологического 
расследования ИСМП.  
Подходы и методы многоуровневой профилактики инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи. Нормативная документация, 
регламентирующая работу по профилактике ИСМП. 

2 ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3. ОК 01-

ОК 04, ОК 07, 
ОК 09. 
ЛР13-22 

 

Тема 1.3 

Профилактика ИСМП у 
медицинского персонала 

 Содержание 2  

1. Профилактика ИСМП у медицинского персонала 

Профессиональные риски, вредные и опасные производственные факторы по 
профилю отделения (подразделения) медицинской организации, требования 
охраны труда, пожарной безопасности в соответствии с нормативными 
правовыми актами. Меры индивидуальной защиты медицинского персонала 
и пациентов при выполнении медицинских вмешательств. Основы асептики и 
антисептики, принцип индивидуальной изоляции при выполнении 
медицинских вмешательств. Уровни деконтаминации рук медперсонала.  
Обеспечение инфекционной безопасности при работе с пациентами с новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

 ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3. ОК 01-

ОК 04, ОК 07, 
ОК 09. 
ЛР13-22 

 

Практическое занятие №1  

Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение мер асептики и 
антисептики, принципов индивидуальной изоляции при выполнении 
медицинских вмешательств. Проведение гигиенической обработки рук. 

4 

 

 

Практическое занятие №2  

Проведение экстренных профилактических мероприятий при возникновении 
аварийных ситуаций с риском инфицирования медицинских работников. 
Соблюдение требований охраны труда при обращении с острыми (колющими 
и режущими) инструментами, биологическими материалами. Профилактика 
заражения медицинского персонала COVID-19. Оформление утвержденной 
медицинской документации 

 

4 
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Тема 1.4 

Дезинфекция 

Содержание 2 ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3. ОК 01-

ОК 04, ОК 07, 
ОК 09. 
ЛР13-22 

 

1. Дезинфекция 

Виды, цели и задачи дезинфекции. Характеристика современных средств 
дезинфекции. Токсичность дезинфицирующих средств. Меры 
предосторожности при работе с дезинфицирующими средствами. Методы 
контроля качества дезинфекции. Правила и порядок эксплуатации 
оборудования для проведения дезинфекции 

Практическое занятие №3   

Современные дезинфицирующие средства. Методические рекомендации по 
использованию дезинфицирующих средств. Первая помощь при попадании 
дезинфицирующих средств на кожу и слизистые. 

4 ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3. ОК 01-

ОК 04, ОК 07, 
ОК 09. 
ЛР13-22 

Практическое занятие № 4   

Приготовление, использование и хранение дезинфицирующих средств. 
Определение спектра уничтожаемых микроорганизмов. Определение типа 
обрабатываемого объекта. Проведение дезинфекции изделий медицинского 
назначения. 

4 ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3. ОК 01-

ОК 04, ОК 07, 
ОК 09. 
ЛР13-22 

 

Тема 1.5 

Организация профилактики 
ИСМП в медицинской 

организации 

Содержание 2 ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3. ОК 01-

ОК 04, ОК 07, 
ОК 09. 
ЛР13-22 

1. Организация профилактики ИСМП в медицинской организации 
Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность (к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию, противоэпидемическому режиму, 
профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям, условиям труда 
персонала, организации питания пациентов и персонала). Классы чистоты 
помещений, виды уборок. Уборочный инвентарь в медицинской организации. 
Организация текущих и генеральных уборок помещений медицинской 
организации. 
Практическое занятие №5   



13 

 

Организация профилактики ИСМП в стационарах. Осмотр на педикулез и 
осуществление мероприятий при выявлении педикулеза. 
Оформление утвержденной медицинской документации 

 

4 ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3. ОК 01-

ОК 04, ОК 07, 
ОК 09. 
ЛР13-22 

Практическое занятие №6   

Организация профилактики ИСМП в поликлинических учреждениях. 
Проведение генеральной уборки процедурного кабинета. 
Оформление утвержденной медицинской документации. 

4 ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3. ОК 01-

ОК 04, ОК 07, 
ОК 09. 
ЛР13-22 

 

Тема 1.6 

Обращение с медицинскими 
отходами в медицинских 

организациях 

 Содержание   

1. Обращение с медицинскими отходами в медицинских организациях 

Структура и классификация медицинских отходов. Санитарные правила 
обращения с медицинскими отходами. 
Организация системы сбора и утилизации отходов в учреждении 
здравоохранения, в том числе в стационарах для пациентов с коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) 

2 ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3. ОК 01-

ОК 04, ОК 07, 
ОК 09 

ЛР13-22. 

 Практическое занятие №7   

Сбор, обеззараживание и временное хранение медицинских отходов в местах 
их образования в медицинской организации. 

4 3 

Тема 1.7. 
Предстерилизационная 
очистка и стерилизация 
изделий медицинского 

назначения 

Содержание   

1. Предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения 

Виды, цели и задачи предстерилизационной очистки изделий медицинского 
назначения. Методы, приемы и средства ручной и механизированной 
предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения. Методы 
контроля качества предстерилизационной очистки медицинских изделий. 
Правила и порядок эксплуатации оборудования для проведения 
предстерилизационной очистки медицинских изделий. 
2. Стерилизация изделий медицинского назначения 

Виды, цели и задачи стерилизации медицинских назначений. Виды и правила 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3. ОК 01-

ОК 04, ОК 07, 
ОК 09. 
ЛР13-22 
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сортировки и упаковки медицинских изделий для стерилизации, особенности 
стерилизуемых медицинских изделий и стерилизующих средств. Технологии 
стерилизации медицинских изделий. 
Методы контроля качества стерилизации медицинских изделий. Порядок и 
правила хранения стерильных медицинских изделий, правила их выдачи в 
соответствии с нормативными правовыми актами. Правила и порядок 
эксплуатации оборудования для проведения стерилизации медицинских 
изделий 

Практическое занятие № 8   

Проведение предстерилизационной очистки медицинских изделий ручным и 
механизированным способом. Проведение отбора проб для определения 
качества предстерилизационной очистки медицинских изделий. Оформление 
утвержденной медицинской документации 

4 ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3. ОК 01-

ОК 04, ОК 07, 

ОК 09. 
ЛР13-22 

 Практическое занятие № 9   

Стерилизация изделий медицинского назначения.  
Актуализация знаний методов режимов стерилизации применяемых в МО. 
Изучение методов контроля стерилизации, химических индикаторов 
Формирование навыка подготовки инструментов к стерилизации, проведения 
стерилизации ИМН горячим воздухом, регистрации проведенной 
стерилизации, оценки качества. 

4 ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3. ОК 01-

ОК 04, ОК 07, 
ОК 09. 
ЛР13-22 

Практическое занятие № 10   

Организация рабочего места и безопасной окружающей среды в помещениях 
с асептическим режимом, в том числе в стерилизационном отделении 
(кабинете), медицинской организации. 

4  ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3. ОК 01-

ОК 04, ОК 07, 
ОК 09. 
ЛР13-22 

 Самостоятельная работа при изучении раздела 

Составление схемы на одну из тем «Цепочка инфекционного процесса», 
«Способы передачи инфекции», «Факторы, влияющие на восприимчивость 

10  
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хозяина к инфекции» 

-  Реферативные сообщения на одну из тем: 
- Защитная одежда медицинского персонала. 
- Меры профилактики распространения внутрибольничных инфекций 

-Составление схемы по теме: «Гигиенический способ мытья рук», «Одевание 
стерильных перчаток», «Снятие перчаток». 
- Составление памятки для пациента и его родственников по профилактике 
внутрибольничной инфекции. 
- Изучение и анализ основной нормативной документации по вопросам 
проведения дезинфекции в лечебной организации.  
-Реферативное сообщение на одну из тем: «Виды дезинфекции», «Методы 
дезинфекции», «Дезинфекция: зачем она нужна?» 

-Составление памятки о необходимых действиях при попадании 
дезинфицирующих средств на кожу, в глаза, при раздражении дыхательных 
путей. 
- Подготовка презентации на тему «Современные дезинфектанты» 

- Составление схемы по теме: «Различные методы дезинфекции» 

- Подготовка презентации на тему «Современные методы дезинфекции» 

- Составление таблицы «Режимы дезинфекции предметов ухода за 
пациентами разными способами». 
-Составление таблицы: «Классы отходов» 

-Подготовка презентации по теме «Сбор и утилизация    медицинских 
отходов в МО» 

- Составление схемы по одной из тем: «Предстерилизационная очистка 
инструментария», «Проведение различных проб для контроля качества ПСО» 

- Подготовка презентации на тему «Современные средства для проведения 
ПСО» 

-Составление схемы по теме «Схема устройства ЦСО» 

- Составление кроссворда или теста по теме: «Стерилизация изделий 
медицинского назначения» 

Примерная тематика домашних работ 

1.Работа с учебным материалом (учебник, учебные пособия, дополнительная 
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литература, Интернет ресурсы, нормативно-правовые документы). 
2.Выполнение заданий в рабочей тетради (составление в письменном виде 
таблиц, схем, ситуационных задач, выполнение заданий в тестовой форме) по 
изучаемым темам.  
3.Поиск информации в периодической печати, в сети Интернет и работа с ней 
при подготовке реферативных сообщений, создании презентаций, рефератов. 
4.Ответы на контрольные вопросы по изучаемым темам. 
5.Подготовка к практическим занятиям. 

Учебная практика   

Виды работ 1. Приготовление и использование моющих и дезинфицирующих средств 
различной концентрации в соответствии с методическими указаниями. 
2. Проведение дезинфекции медицинских изделий 

3. Проведение текущей уборки помещений медицинской организации 

4. Проведение генеральной уборки помещений с асептическим режимом. 
5. Проведение предстерилизационной очистки медицинских изделий 

6. Проведение контроля качества дезинфекции и предстерилизационной 
очистки медицинских изделий. 
7. Осуществление сбора, обеззараживания и временного хранения 
медицинских отходов в местах их образования в медицинской организации 

8. Проведение гигиенической обработки рук, использование средств 
индивидуальной защиты 

9. Соблюдение требований охраны труда при обращении с острыми 
(колющими и режущими) инструментами, биологическими материалами. 
10. Оформление утвержденной медицинской документации 

72 ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3. ОК 01-

ОК 04, ОК 07, 
ОК 09. 
ЛР13-22 

 ИТОГО по ПМ.01 

в том числе: 
Лекций –  

Практические занятия – 

Консультации 

Самостоятельная работа обучающихся – 

158 

 

16 

40 

2 

10 
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Учебная практика 

Промежуточная аттестация 
72 

18 

. 2.2.2. Очно-заочная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
в 

часах 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4 

МДК 01.01. Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации 

Тема 1.1. 
Инфекции, связанные с 
оказанием медицинской 

помощи (ИСМП). 
 

Содержание   

1. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. 
Основные цели и задачи Национальной Концепции профилактики инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи. Масштаб проблемы ИСМП 
(ВБИ), структура ИСМП способы передачи инфекции в медицинском 
учреждении Факторы, влияющие на восприимчивость хозяина к инфекции 
Группы риска ИСМП: пациенты хирургических, урологических, 
реанимационных отделений и т.д. Резервуары возбудителей ВБИ: руки 
персонала, инструментарий, оборудование, лекарственные средства и т. д 
Стандартные меры профилактики госпитальных инфекций в учреждениях 
здравоохранения. Средства индивидуальной защиты. Правила инфекционной 
безопасности при выполнении трудовых действий. Требования к личной 
гигиене и медицинской одежде персонала. Кожные антисептики для 
обработки рук. Правила обработки рук медицинского персонала и кожных 
покровов пациентов. Требования к условиям труда медицинского персонала 

 

2 

 

ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3. 
ОК 01-ОК 04, 
ОК 07, ОК 09. 
ЛР13-22 

Тема 1.2 Содержание   
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Инфекционный контроль и 
профилактика ИСМП 

1 Инфекционный контроль и профилактика ИСМП. 
Выявление и регистрация ИСМП. Основные принципы эпидемиологического 
расследования ИСМП.  
Подходы и методы многоуровневой профилактики инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи. Нормативная документация, 
регламентирующая работу по профилактике ИСМП. 

2 ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3. ОК 01-

ОК 04, ОК 07, 
ОК 09. 
ЛР13-22 

 

Тема 1.3 

Профилактика ИСМП у 
медицинского персонала 

 Содержание 2  

1. Профилактика ИСМП у медицинского персонала 

Профессиональные риски, вредные и опасные производственные факторы по 
профилю отделения (подразделения) медицинской организации, требования 
охраны труда, пожарной безопасности в соответствии с нормативными 
правовыми актами. Меры индивидуальной защиты медицинского персонала 
и пациентов при выполнении медицинских вмешательств. Основы асептики и 
антисептики, принцип индивидуальной изоляции при выполнении 
медицинских вмешательств. Уровни деконтаминации рук медперсонала.  
Обеспечение инфекционной безопасности при работе с пациентами с новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

 ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3. ОК 01-

ОК 04, ОК 07, 
ОК 09. 
ЛР13-22 

Практическое занятие №1  

Применение средств индивидуальной защиты. Соблюдение мер асептики и 
антисептики, принципов индивидуальной изоляции при выполнении 
медицинских вмешательств. Проведение гигиенической обработки рук. 

2 

 

 

Практическое занятие №2  

Проведение экстренных профилактических мероприятий при возникновении 
аварийных ситуаций с риском инфицирования медицинских работников. 
Соблюдение требований охраны труда при обращении с острыми (колющими 
и режущими) инструментами, биологическими материалами. Профилактика 
заражения медицинского персонала COVID-19. Оформление утвержденной 
медицинской документации 

 

 

2 
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Тема 1.4 

Дезинфекция 

Содержание 2 ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3. ОК 01-

ОК 04, ОК 07, 
ОК 09. ЛР13-22 

 

 

1. Дезинфекция 

Виды, цели и задачи дезинфекции. Характеристика современных средств 
дезинфекции. Токсичность дезинфицирующих средств. Меры 
предосторожности при работе с дезинфицирующими средствами. Методы 
контроля качества дезинфекции. Правила и порядок эксплуатации 
оборудования для проведения дезинфекции 

Практическое занятие №3   

Современные дезинфицирующие средства. Методические рекомендации по 
использованию дезинфицирующих средств. Первая помощь при попадании 
дезинфицирующих средств на кожу и слизистые. 

2 ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3. ОК 01-

ОК 04, ОК 07, 
ОК 09. ЛР13-22 

Практическое занятие № 4   

Приготовление, использование и хранение дезинфицирующих средств. 
Определение спектра уничтожаемых микроорганизмов. Определение типа 
обрабатываемого объекта. Проведение дезинфекции изделий медицинского 
назначения. 

2 ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3. ОК 01-

ОК 04, ОК 07, 
ОК 09. ЛР13-22 

 

Тема 1.5 

Организация профилактики 
ИСМП в медицинской 

организации 

Содержание 2 ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3. ОК 01-

ОК 04, ОК 07, 
ОК 09. ЛР13-22 

1. Организация профилактики ИСМП в медицинской организации 
Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность (к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию, противоэпидемическому режиму, 
профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям, условиям труда 
персонала, организации питания пациентов и персонала). Классы чистоты 
помещений, виды уборок. Уборочный инвентарь в медицинской организации. 
Организация текущих и генеральных уборок помещений медицинской 
организации. 
Практическое занятие №5   
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Организация профилактики ИСМП в стационарах. Осмотр на педикулез и 
осуществление мероприятий при выявлении педикулеза. 
Оформление утвержденной медицинской документации 

 

1 ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3. ОК 01-

ОК 04, ОК 07, 
ОК 09. ЛР13-22 

Практическое занятие №6   

Организация профилактики ИСМП в поликлинических учреждениях. 
Проведение генеральной уборки процедурного кабинета. 
Оформление утвержденной медицинской документации. 

1 ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3. ОК 01-

ОК 04, ОК 07, 
ОК 09. ЛР13-22 

 

Тема 1.6 

Обращение с медицинскими 
отходами в медицинских 

организациях 

 Содержание   

1. Обращение с медицинскими отходами в медицинских организациях 

Структура и классификация медицинских отходов. Санитарные правила 
обращения с медицинскими отходами. 
Организация системы сбора и утилизации отходов в учреждении 
здравоохранения, в том числе в стационарах для пациентов с коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) 

2 ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3. ОК 01-

ОК 04, ОК 07, 
ОК 09. ЛР13-22 

 Практическое занятие №7   

Сбор, обеззараживание и временное хранение медицинских отходов в местах 
их образования в медицинской организации. 

2 3 

Тема 1.7. 
Предстерилизационная 
очистка и стерилизация 
изделий медицинского 

назначения 

Содержание   

1. Предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения 

Виды, цели и задачи предстерилизационной очистки изделий медицинского 
назначения. Методы, приемы и средства ручной и механизированной 
предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения. Методы 
контроля качества предстерилизационной очистки медицинских изделий. 
Правила и порядок эксплуатации оборудования для проведения 
предстерилизационной очистки медицинских изделий. 
2. Стерилизация изделий медицинского назначения 

Виды, цели и задачи стерилизации медицинских назначений. Виды и правила 
сортировки и упаковки медицинских изделий для стерилизации, особенности 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3. ОК 01-

ОК 04, ОК 07, 
ОК 09. ЛР13-22 
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стерилизуемых медицинских изделий и стерилизующих средств. Технологии 
стерилизации медицинских изделий. 
Методы контроля качества стерилизации медицинских изделий. Порядок и 
правила хранения стерильных медицинских изделий, правила их выдачи в 
соответствии с нормативными правовыми актами. Правила и порядок 
эксплуатации оборудования для проведения стерилизации медицинских 
изделий 

Практическое занятие № 8   

Проведение предстерилизационной очистки медицинских изделий ручным и 
механизированным способом. Проведение отбора проб для определения 
качества предстерилизационной очистки медицинских изделий. Оформление 
утвержденной медицинской документации 

2 ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3. ОК 01-

ОК 04, ОК 07, 

ОК 09. ЛР13-22 

 Практическое занятие № 9   

Стерилизация изделий медицинского назначения.  
Актуализация знаний методов режимов стерилизации применяемых в МО. 
Изучение методов контроля стерилизации, химических индикаторов 
Формирование навыка подготовки инструментов к стерилизации, проведения 
стерилизации ИМН горячим воздухом, регистрации проведенной 
стерилизации, оценки качества. 

2 ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3. ОК 01-

ОК 04, ОК 07, 
ОК 09. ЛР13-22 

Практическое занятие № 10   

Организация рабочего места и безопасной окружающей среды в помещениях 
с асептическим режимом, в том числе в стерилизационном отделении 
(кабинете), медицинской организации. 

2 ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3. ОК 01-

ОК 04, ОК 07, 
ОК 09. ЛР13-22 

 Самостоятельная работа при изучении раздела 

.Работа с учебным материалом (учебник, учебные пособия, дополнительная 
литература, Интернет ресурсы, нормативно-правовые документы). 
Выполнение заданий в рабочей тетради (составление в письменном виде 
таблиц, схем, ситуационных задач, выполнение заданий в тестовой форме) по 
изучаемым темам.  
Поиск информации в периодической печати, в сети Интернет и работа с ней 

32  
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при подготовке реферативных сообщений, создании презентаций, рефератов. 
Ответы на контрольные вопросы по изучаемым темам. 
Подготовка к практическим занятиям. 
 

Составление схемы на одну из тем «Цепочка инфекционного процесса», 
«Способы передачи инфекции», «Факторы, влияющие на восприимчивость 
хозяина к инфекции» 

-  Реферативные сообщения на одну из тем: 
- Защитная одежда медицинского персонала. 
- Меры профилактики распространения внутрибольничных инфекций 

-Составление схемы по теме: «Гигиенический способ мытья рук», «Одевание 
стерильных перчаток», «Снятие перчаток». 
- Составление памятки для пациента и его родственников по профилактике 
внутрибольничной инфекции. 
- Изучение и анализ основной нормативной документации по вопросам 
проведения дезинфекции в лечебной организации.  
-Реферативное сообщение на одну из тем: «Виды дезинфекции», «Методы 
дезинфекции», «Дезинфекция: зачем она нужна?» 

-Составление памятки о необходимых действиях при попадании 
дезинфицирующих средств на кожу, в глаза, при раздражении дыхательных 
путей. 
- Подготовка презентации на тему «Современные дезинфектанты» 

- Составление схемы по теме: «Различные методы дезинфекции» 

- Подготовка презентации на тему «Современные методы дезинфекции» 

- Составление таблицы «Режимы дезинфекции предметов ухода за 
пациентами разными способами». 
-Составление таблицы: «Классы отходов» 

-Подготовка презентации по теме «Сбор и утилизация    медицинских 
отходов в МО» 

- Составление схемы по одной из тем: «Предстерилизационная очистка 
инструментария», «Проведение различных проб для контроля качества ПСО» 

- Подготовка презентации на тему «Современные средства для проведения 
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ПСО» 

-Составление схемы по теме «Схема устройства ЦСО» 

- Составление кроссворда или теста по теме: «Стерилизация изделий 
медицинского назначения» 

Учебная практика   

Виды работ 1. Приготовление и использование моющих и дезинфицирующих средств 
различной концентрации в соответствии с методическими указаниями. 
2. Проведение дезинфекции медицинских изделий 

3. Проведение текущей уборки помещений медицинской организации 

4. Проведение генеральной уборки помещений с асептическим режимом. 
5. Проведение предстерилизационной очистки медицинских изделий 

6. Проведение контроля качества дезинфекции и предстерилизационной 
очистки медицинских изделий. 
7. Осуществление сбора, обеззараживания и временного хранения 
медицинских отходов в местах их образования в медицинской организации 

8. Проведение гигиенической обработки рук, использование средств 
индивидуальной защиты 

9. Соблюдение требований охраны труда при обращении с острыми 
(колющими и режущими) инструментами, биологическими материалами. 
10. Оформление утвержденной медицинской документации 

72 ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3. ОК 01-

ОК 04, ОК 07, 
ОК 09. ЛР13-22 

 ИТОГО по ПМ.01 

в том числе: 
Лекций –  

Практические занятия – 

Консультации 

Самостоятельная работа обучающихся – 

Учебная практика 

Промежуточная аттестация 

158 

 

16 

18 

2 

32 

72 

18 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы профессионального модуля должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет сестринского дела, оснащенный оборудованием 

Рабочее место преподавателя. 
Посадочные места по количеству обучающихся. 
Учебно-наглядные пособия 

Комплект бланков медицинской документации 

Медицинское оборудование (столы манипуляционные, кровать функциональная, 
шкафы и др.). 

Фантомы и муляжи для отработки навыков ухода за пациентами. 
Полнофункциональный манекен для ухода (мужской/женский) 
Изделия медицинского назначения для выполнения простых медицинских услуг 

(мензурки, пипетки, зонды, шприцы, катетеры, поильники и др.). 
Предметы ухода за пациентами, в том числе за маломобильными пациентами 

(судно подкладное, мочеприемники, калоприемники, пузыри для льда, грелки и др.) 
Измерительные и диагностические приборы  
Модель-тренажер для выполнения внутривенных, внутримышечных, подкожных, 

внутрикожных инъекций 

Медицинские инструменты, перевязочный материал, иммобилизационные 
средства для отработки навыков выполнения перевязок, транспортной иммобилизации, 
пункций, малых операций и других инвазивных вмешательств (хирургические 
инструменты, бинты, марля, шины и др.)  

Образцы дезинфицирующих средств, зарегистрированных в РФ и применяемых для 
дезинфекции медицинского оборудования, инвентаря, помещений, медицинского 
инструментария, а также рук медицинского персонала. 

Емкости-контейнеры для сбора медицинских отходов. 
Емкости для дезинфекций инструментария и расходных материалов. 
Уборочный инвентарь 

Компьютерная техника с лицензионным программным обеспечением и 
возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Мультимедийная установка или иное оборудование аудиовизуализации 

  

Оснащенные базы практики 

 Учебная практика реализуется в кабинетах и лабораториях профессиональной 
образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных 
материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием 
программ профессиональных модулей.  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест должно соответствовать 
содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся 
овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 
предусмотренными программой, с использованием современных технологий, материалов 
и оборудования. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 
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Учебные аудитории оснащенные оборудованием, техническими средствами 
обучения для проведения занятий всех видов, предусмотренной рабочей программой, в 
том числе групповых и индивидуальных консультаций, а также для проведения текущего 
контроля, промежуточной аттестации, помещения для организации самостоятельной и 
воспитательной работы: 
 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   
- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 
информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему:  

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 
информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему: 

Помещение для всех дисциплин и модулей в течение всего периода обучения.  
Актовый зал для проведения научно-студенческих конференций и мероприятий: 
специализированные кресла для актовых залов; трибуна, экран; технические средства, 

служащие для представления информации большой аудитории; 
видео увеличитель (проектор); 
демонстрационное оборудование и аудиосистема 

 

 Технические средства обучения: 
- компьютеры с выходом в интернет; 
- мультимедийный проектор, экран настенный 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 
Microsoft WINHOME 10 Russian Academic OLP ILicense Сублицензионный договор 
№67307590 от 31.08.2018 бессрочный) 
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Антивирусная программа 360 Total Security (Свободно распространяемое ПО). 
Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки портала InStudy 
https://dist.fknz.ru/ 

Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа Юрайт: https://urait.ru/ 

Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система «Консультант студента» https://www.studentlibrary.ru 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1 Основные источники: 
 

1. Островская, И. В. Алгоритмы манипуляций сестринского ухода : учебное пособие / И. 
В. Островская, Н. В. Широкова, Г. И. Морозова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 312 с. 
- ISBN 978-5-9704-7008-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 
URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470084.html 

2. Двойников, С. И. Младшая медицинская сестра по уходу за больными : учебник / С. И. 
Двойников, С. Р. Бабаян, Ю. А. Тарасова [и др. ] ; под ред. С. И. Двойникова, С. Р. 
Бабаяна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 512 с. : ил. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-6707-7. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467077.html 

3. Островская, И. В. Организация специализированного сестринского ухода. Практикум : 
учебное пособие / под ред. И. В. Островской. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 544 с. - ISBN 978-5-9704-6858-6. - Текст : электронный // ЭБС 

https://dist.fknz.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.studentlibrary.ru/
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470084.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467077.html
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"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468586.html  

          4. Основы сестринского дела. В 2 т. Том 1: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В. Р. Вебер [и др.]; под редакцией Г. И. Чувакова. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 332 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-09799-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452456. 

 

         5. Родионова, О. М.  Медико-биологические основы безопасности. Охрана труда: 
учебник для среднего профессионального образования / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. 
— Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 441 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-01569-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452351 

 

3.2.2 Дополнительные источники: 
 

1. Абдусалямов, А. А. Инфекционная безопасность. Covid-19: учебное пособие для 
среднего профессионального образования / А. А. Абдусалямов. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2021. — 212 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13885-6. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467190 

2. Дробинская, А. О. Анатомия и физиология человека: учебник для среднего 
профессионального образования / А. О. Дробинская. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 414 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00684-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452350 

3. Мисюк, М. Н. Основы медицинских знаний: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 499 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-00398-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450861 

4. Силуянова, И. В. Биомедицинская этика: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / И. В. Силуянова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 358 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13392-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/458847 

 

3.2.3 Интернет-ресурсы: 
1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

(http//www.minzdravsoc.ru). 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (http//www.rospotrebnadzor.ru). 

3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(http//www.fcgsen.ru). 

4. Информационно–методический центр «Экспертиза» (http//www.crc.ru). 
5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

(http//www.mednet.ru).  

6. Каталог Российской национальной библиотеки 
(http//www.nlr.ru:8101/poisk/index/html#1). 

7. Русская справочная библиотека (http//www.openweb.ru/stepanov/library.htm). 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468586.html
https://urait.ru/bcode/452456
https://urait.ru/bcode/452351
https://urait.ru/bcode/467190
https://urait.ru/bcode/452350
https://urait.ru/bcode/450861
https://urait.ru/bcode/458847
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8. Библиографическая база данных «Вся Россия» (http//www.nilc.ru). 
9. Каталог Российской государственной библиотеки (http//eidos.rsl.ru:8080). 

10. Электронный каталог учебных изданий (http//www.ndce.ru). 
11. Медицинские электронные базы данных (www.emedicine.com),  

(www.medscape.com),  (www.ncbi.nlm.nih.gov), (www.vidal.ru), dezsredstva.ru.   

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 02.Здравоохранение, и имеющими 
стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 
отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 
и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности 02. Здравоохранение, не реже одного раза в три года с учетом расширения 
спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 02.Здравоохранение, в общем 
числе педагогических работников, реализующих программы профессиональных модулей 
образовательной программы, составляет не менее 25 процентов. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 
профессиональных и 

общих 
компетенций формируемых 

в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

http://www.emedicine.com/
http://www.medscape.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www./
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ПК 1.1. Организовывать 
рабочее место 

- рациональная организация 
рабочего места в соответствии с 
требованиями охраны 
труда, производственной санитарии, 
инфекционной и противопожарной 
безопасности при осуществлении 
сестринского ухода;  
- использование средств 
индивидуальной защиты в 
соответствии с регламентирующими 
документами. 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических работ 

Экзамен по 
МДК.01.01 

Экзамен по модулю 

ПК 1.2. 
Обеспечивать безопасную 
окружающую среду 

-проведение текущей и генеральной 
уборки помещений с 
использованием различных 
дезинфицирующих средств в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами; 
- осуществление сбора, 
обеззараживания и временного 
хранения медицинских отходов в 
местах их образования в 
медицинской организации в 
соответствии с санитарными 
правилами; 
- соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований и 
нормативов медицинской 
организации, в том числе санитарно-

противоэпидемического режима 
стерилизационного отделения 
(кабинета) 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических работ 

Экзамен по 
МДК.01.01 

Экзамен по модулю 

ПК 1.3. Обеспечивать 
внутренний контроль 
качества и безопасности 
медицинской 
деятельности 

- соблюдение мер асептики и 
антисептики, принципов 
индивидуальной изоляции при 
выполнении медицинских 
вмешательств в соответствии с 
нормативными правовыми актами; 
- проведение 
дезинфекции, предстерилизационной 
очистки и стерилизации 
медицинских изделий согласно 
нормативным правовым актам; 
- осуществление контроля качества 
дезинфекции, предстерилизационной 
очистки и стерилизации 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических работ 

Экзамен по 
МДК.01.01 

Экзамен по модулю 
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медицинских изделий в 
соответствии с методическими 
указаниями 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам 

- соответствие выбранных средств и 
способов деятельности 
поставленным целям; 

- соотнесение показателей 
результата выполнения 
профессиональных задач со 
стандартами 

Экспертное 
наблюдение при 
выполнении 
практических работ 

  

ОК 02. Использовать 
современные средства 
поиска, анализа и 
интерпретации 
информации и 
информационные 
технологии для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

- демонстрация полноты охвата 
информационных источников и 
достоверности информации;  
- оптимальный выбор источника 
информации в соответствии с 

поставленной задачей; 
- соответствие найденной 
информации поставленной задаче  

Экспертное 
наблюдение при 
выполнении 
практических работ 
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ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие, 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере, 
использовать знания по 
финансовой грамотности в 
различных жизненных 
ситуациях 

- получение дополнительных 
профессиональных знаний путем 
самообразования,  
- проявление интереса к инновациям 
в области профессиональной 
деятельности. 

Экспертное 
наблюдение при 
выполнении 
практических работ 

  

ОК 04. Эффективно 
взаимодействовать и 
работать в коллективе и 
команде 

- соблюдение норм делового 
общения и профессиональной этики 
во взаимодействии с коллегами, 
руководством, потребителями 

Экспертное 
наблюдение при 
выполнении 
практических работ 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, 
ресурсосбережению, 
применять знания об 
изменении климата, 
принципы бережливого 
производства, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

- организация и осуществление 
деятельности по сохранению 
окружающей среды в соответствии с 
законодательством и нравственно-

этическими нормами; 

Экспертное 
наблюдение при 
выполнении 
практических работ 

  

ОК 09. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

- оформление медицинской 
документации в соответствии 
нормативными правовыми актами; 
- соответствие устной и письменной 
речи нормам государственного 
языка 

 

  Экспертное 
наблюдение при 
выполнении 
практических работ 

  

 Оценка личностных результатов ЛР 13-22 может быть произведена с 
применением следующих форм оценивания:  

- персонифицированная (демонстрирующая достижения конкретного 
обучающегося);  

- неперсонифицированная (характеризующая достижения в учебной группе, у 
конкретного педагогического работника, в образовательной организации в целом);  

- качественная (измеренная в номинативной шкале: есть/нет);  
- количественная (измеренная, например, в ранговой шкале: больше/меньше);  
- интегральная (оцененная с помощью комплексных тестов, портфолио, выставок, 

презентаций);  
- дифференцированная (оценка отдельных аспектов развития). 
При этом могут предусматриваться следующие методы оценивания:  
- наблюдение;  
- портфолио;  
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- экспертная оценка;  
- стандартизованные опросники; 
- проективные методы;  
- самооценка;  
- анализ продуктов деятельности (проектов, практических, творческих работ) и т.д. 

 

 

 


