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АFIНОТАЦИЯ
профессиона"lьная

!ополнит,ельная

повышения

проI,ра,мма

квалификации со сроком освоения 36 академичсских ЧоСO,в по теме <Вопросы

профессиональной инфекциопной безопасности в работе п{едпцинской сестры>>
посвящена совершенствование профессиональных компе,генций специалистов
практического здравоохранения
работе

с биологическим

по вопросам инфекционной безопасности

при

материаJ,Iом.

Акryальность про|раммы обусловлена необходимостью совершенствования

и практических навыков по I}опросам
профессиональной инфекционной безопасности и организ€
}ции профилактики

специzLлистами теоретических знаний

парентерzL,Iьных инфекционных заболеван ий при професслrоrrа_п ьной деятел ьности.

в

процессе обучения используются современные образовirтельные технологии.

обучение проводится на базе обучающей платформы (системы дистанционного
ОбУЧеНИЯ), гДе расположены пакетьl нормативноправовых документов и
учебно_

методических материалов. Лекции, семинары проводятся

с помощью

вебинаров.

контроль знаний слушателей осуществляется способом про|раммированного
контроля

и решения ситуационных задач. По окончании обучения

проводится

итоговый тестовый контроль.

Объем программы: 36 академических часов

Форма обучения, режим и продолжительность занятий:
График обучения

общая
Акад. часов

Щней

продолжительность

в день

в неделю

программы, месяцев

{DopMa обучения

(дней, нелель)

с частичным отрывом
от работы (с

6

tl

использованием ДОТ)

Содержание программы
 общие положения;
 планируемые результаты освоения Программы;
 требования к итоговой аттестации обучающихся;
 учебныЙ план;
2

6 дней

 к€
Lлендарный

учебный график;

 организационнопедагогические



реuLлизация программы

условия;

в форме дистанционных

образовательных

технологий;
 итоговая аттестация;
 оценочные материаJIы.

щокумент, выдаваемый после успешного освоения Программы
удостоверение о повышении квалификации установленнOго образца.
Перечень тем для изучения программы:

1.

2.

J.
4.

Современная тенденции развития инфекций, связанных с оказанием медицинской
помощи (ИСМП) и их значение в общеклинической практике

современная нормативная база по профилактике инфекций, связанных с

оказанием медицинской помощи
объектиВные И субъективные причины неэффективно,СТИ сИСТ€
мы инфекционl,tой
безопасности
проблемные вопросы дезинфекции и стерилизации на современном э.гапе

I.

оБщиЕ положЕниr.I

I_{еЛЬЮ ДоПолнительной профессиональной

программы

повышениrI

квалификации специtltтистов по теме <<вопросы профессиональной инфекционной
безопасности

в

работе

медицинской

с€
стры))

является пOсвященit

совершенствование профессионtLпьных компетенций спецI,IIUIистов практического

ЗДРаВОохранения по

вопросам инфекционной безопасности при

работе с

биологическим материiLпом.
Трулоемкость освоениrI

В



Зб академических часов.

СОДеРжании программы предусмотрен переченt, необходимых знаний,

навыков и умений, обеспечивающих совершенствование ком:петенций, необходимых
для их эффективного применения на практике.
СОдержание программы рzвработано на основании ус:гановленных требований

нормативных и правовых документов Федерального закона от,21.11.2011 г. Jt323ФЗ
(РеД. От 0З.07.2016)

(Об основах охраны здоровья граждан Роrэсийской Федерации (с

ИЗМ. И ДОП., ВСТУП. В сиЛу с 03.10.2016 г.) (<Собрание законода.тельства Российской

Федерации>>,28.11.2011г., М48, ст.6724); Федерального законiа от 29.12.2012 Jф273ФЗ

(ред. от 07.03.2018) (Об образовании в Российской Федерации>;Приказ
Минобрнауки

России от

01

.01.20\3 лlь 499 кОб утверх(дении Порядка организации и осуществления

образовательной

деятельности

по дополнительным

ПрикаЗ Минздрава оТ 10.02.201б J\b 83н

(об

професс:ион€
lJIьным

программа};

утверждеlнии квалификационных

требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинскиNI
и фармацевтическим образованием);Письмо Минобрнауки России от 09.10.2013

м

06

7з5 (О дополниТельном профессиончtJIьном образовании>>; Письмо Минобрнауки
России от 07.05.2014 J\Ъ AKl261/06 коб особенностlлх законодатеJIьного

11

нормативного правового обеспечения

в

сфере ДПо>; 11риказ Министерства

здравоохранения и социrtльного рrввития Российской Федераllии от 23,07.2010 Jф 541н

(об

утверждении Единого квалификационного справочника должностеii
руководителей, специuL,Iистов и служащих, рчвдеJ]l <Квалификационные
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения)) (должность 
медицинская сестра участковая); Проект Приказа Министерства труда и социальноii
защиты рФ "об утверждении профессионаJIьного стандарта "Специ€
lJIист в областрt
сестринского дела (медицинская сестра)" (подготовлен Мин,грулом Рсlссии 20.|2.20]6):

Приказ Министерства труда и социапьной защиты РФ от 31 рrюля 2020 г.

Jtгs

475н "об

утверждении профессионul,тьного стандарта "Медицинская сестра / медицинский брат",

Приказ Министерства образования

и науки РФ от 12 мая

2014 г.

N

502 "об

утверждении федерального государственного образоватеJlьLlого стандарта среднег0
профессионiLльного образования по специiLльности 34.02.0l Сестринское дело" (с
изменениrIми и дополнениями).

Планируемые результаты обучения направлены на формирование
дополнительного усовершенствования перечня необходим.ых знаний, навыков и

умений, обеспечивающих совершенствование компетенций,, необходимых для их
эффективного применения на практике.

ПРОГРамма разработана на
государственного

образовательного

основании требiований
стандарта

образования.

4

среднего

федерального

профессионаJIьного

II.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИI]М, УСПЕШНО

ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ П РОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ36 АКАДЕМИЧЕСКИХ

чАсов по тЕмЕ (Bопросы проФЕссиOнАльноЙ

ИНФЕКЦИОННОЙ ЬВЗОПАСНОСТИ В РАБОТЕ IИЕДИЦИНСКОЙ
сЕстрьь.
результаты обучения по программе направлены на совершенствование
компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионаJIьного
образован ия на основе Федерального государственного образ,овательного стандарта
среднего профессионiLльного образования и на формирование профессионtLльных
компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых
осуществляется в результате обученлtя.

характеристика профессиональных компетенrций (далее пк)
специалистов со средним медицинским образованием, подлежащих
совершенствованию в результате освоения дополнительноrй профессиональной
программы:

ПК1. Участвовать в проведении прсlфилактики инфекчиоFIных и неинфекционных
заболеваний;

ПК2. ОСУЩествлять лечебнодиагностические и сестринские вмешательства

на

основе принципов обеспечения инфекционной безопасностtл;

С

целью овладения видами профессиональной деятельности

и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения Программы должен:
 Знать современные научнообоснованные подходы к органIltзации и обеспечению

инфекционной безопасности в МО;


Уметь

анzLлизировать

и

определять причины неэффективности системы

инфекционной безопасности в МО,

 УМеТЬ ОцеНивать эффективность N{ероприятий, направленных на профиJIактику

ИСМП

в МО;

 Владеть навыками расчета дезинфицирующих средств;
 Владеть навыками обработки медицинских изделий.
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III.ТРЕБОВАНИЯ

К:

ИТОГОВОЙ АТТШ]СТАЦИИ

итоговая аттестациJI по пропрамме цикла усовершенствования по теме
<<Вопросы профессиональной инфекционной безопасности в работе
медицинской сестры>) проводится

в

и должна выявлять
теоретическую И практическую подготовку слушателя в соответствии с
форме тестирования

требованиями квiL,Iификационных характеристик, профессиональных стаЕдартов и
настоящей программы.

Слушатели, освоившие програN{му, допускаются к итоговой аттестации после
изучения темы, предусмотренной у,тебным планом про|раммы цикJIа повышения

квалифиКациИ по

теме <<Вопросы професспонаJIыrой инфекционной

безопасности в работе медицинской сестры>>. Лица, успешно освоившие
программу И прошедшие итоговую аттестацию, пол:учают документ о
дополнительном образовании уlцостоверение о пов,ыIl]ение квалификации
установленного образца.

IЧ. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММ_Ы
IJеЛЬ: соВершенствование профессиончuIьных комlrеlгенций специzLтистов
практического здравоохранения

по вопросам инфекционнOй безопаснсrсти

при

работе с биологическим материzLлом.

КаТегОрия обучающихся: среднее профессионiL,Iьное образование по
специiLr,Iьности <Сестринское

дело), Акушерское дело>, <Анестезио,погия и

РеаНИМаТОлоГия)), кЛечебное дело)), кЛабораторная диагностика>>, <<Наркология),

<Общая практика>, <<Операционное дело)), кОрганизация сестринскогll дела>,
<СеСтРинское дело в косметологии)), <Сестринское дело в педиатрии>>. <Скорая и
неотложная помощь

>>,

<<Стоматология)>,

<<

Эпидемиология (паразитология)

Трулоемкость обучения: 36 акадцемических часов.

Режим занятий: устанавливается совместно с Заказчикrэм (не менее б часов
в день)

Форма обучения: заочная (самостоятельная работа СР) с частичным отрывом
от работы (с использованием ДОТ)

ль

Всего
часов

Наименование разделов
6

В топI чiисле

Про,vrежуточныlй

1

Современная

инфекций,

тенденции

развIлтия
связанных с

Лекцлtи

ср

4

4

8

конlроль
роль

оказанием медицинской помощи

(ИСМП) и их значение
общеклинической практике
2.

a

J.

4.

Современная

нормативная

по профилактике
связанных с

в

iбаза

4

2

2

Тестовый
контроль

10

8

2

Тестовый
контроль

|2

4

8

34

18

1б

инфекций,
оказанием

медицинской помощи
Объективные и субъективные
причины
неэффективности
системы
инфекционной
безопасности
Проблемные
вопросы
дезинфекции и стерилизации на
современном этапе
Всего
Итоговая аттестация

ИТоГо:

,овыи
Тест,овый

)

Тес,г

36

Ч.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧВВНЫЙ ГРД,ФИК
Периоды освоения
1 неделя

у
у+пк
у
у+пк
у+пк
у+иА
в

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресение

Сокращения:

У  учебные занятия
ИА  итоговая аттестация
ПК  промежуточный контроль
В  выходной день

vI. оргАнизАционнопЕдАгогичЕскl4Е
Квалификация

ДПО

руководящих

и научнопедагогических

условия

рlаботников

ООО

ИПК

"СПециалист" соответствуют квалификационныIч{ характеристикам,

установленным квitлификационным требованиям к педа_гогическим условиям
реitJ,Iизации

дополнительной

профессионiL,IьноЙ

проlраммы

повышения

квалификации предъявляются на основании приказа Министе]эства здравоохранения
рФ j\b637H от 10.09.2013г. коб утверждении Порядка дOп),ска к педагогической
деятельности по образовательным программам высшего меди:цинского образования

либо высшего фармацевтического образования или ср()днего медицинского
образования или среднего фармацевтического образования, а также
дополнительным профессионilльным программам для JIи.ц, имеющих высшее
образование либо среднее профессионЕLтьное образование>:

наличие

у

преподавателя диплома

о высшем медtицинском или

среднем

профессионitльном образовании;



НiLЛИЧИе

ТРУдовоЙ книжки, подтверждающеЙ стаж работы не менее одного

года по соответствующей специальности.
.Щополнительная профессиональная программа повышения квaL,Iификации <Вопросы

профессиональной инфекционной безопасности

в работе

IчIеДИЦИНской сестры>

в дистанционной форме (далее ДОl) в соотве,гствии с
ПРикЕВом Министерства образования и науки РФ от 23.С)8.2017 г.JrlЪ 816 "Об
УТВеРЖДеНИИ Порядка применения организациями, осуществляющими
МОЖеТ реiL'IиЗовываться

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реitлизации образовательны.к программ".

ЧII.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИ,СТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛО ГЛIЙ
для реализации программы используется Система дистанционного
ОбУчения, на базе которой организован Учебный портzuI нашего Учебного L]eHTpa.

!ля каждого обучающегося

специ€
Lлистами

методическогсl отдела нашего

СОЗДаётся личныЙ кабинет и предоставляется доступ на портал.
И ПаРОЛя

I_{eHTpa

С помощью логина

обУчающиеся заходят на портал, где к тому BpeMeHI{ уже размещен учебный

Материал по выбранной ими программе (литература. вI,Iдеолекции, сс1,Iлки на

8

дополнительные видеоматериttлы), открывают личный кабинет

и

приступают

к изучению материаJIа.

YIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
итоговая аттестация является обязательной для обучающихся,
завершающих обучение по программе повышения квaL.Iифлtкации. Обучающиеся

допускаются к итоговой аттестации после изучения разделов в объеме,
предусмотренном тематическим планом. Рекомендуемый порядок проведения
итоговой аттестации включает в себя тестирование, напр€
lвленное

на контроль

И ОЦеНКУ ЗНаНиЙ, составляющих содержание профессионаJLьн,ых компетенций.

Критерии оценок тестовых заданий:
91100% 
8190% 
7|

80% 

Меньше

(оТЛИЧНо)

(ХоРоШо)
(УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)
7

l% (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

ОбУЧаЮщиеся, освоившие программу и прошедшие _итоговую аттестацию,
ПОЛУЧаЮТ Документ о дополнрIтельном образовании



удостоверение о повышение

квалификации установленного образца.

IX. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Выберите один правильный ответ:
0

1.

ПРОФИЛАКТИqЕСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПРОВОДИl'СЯ:
а. МеДицинским персонапом в очаге инфекциrrнных

забсlлеваний

непосредственно у постели больного

Ь.

дезинфекционной службой после госпитztлизации или выписки пациента

с. Для предупреждения возникновения инфекционных забо.lIеваний в Л_ПУ

d.

в очаге инфекционного заболевания

срок

сохрлнЕния
стЕрилънос,т]т
издЕлиЙ,
ПРОСТЕРИЛИЗОВЛННЫХ В СТЕРИЛИЗЛЦИОННЪIХ КОРОБКЛХ С
02.

ФИЛЪТРАМИ,

а.

1

сутки

С ОС

ТАВЛЯЕТ

:

Ь. 3 суток

с.

20 суток

d. 612мес

03. моюцIиЕ срЕдствл, оБлддлющилт

нлилучшЕЙ

СПоСоБНоСТъЮ СНИМАТъ БИоЛоГИЧЕСКИЕ 3АГР1|3НЕНИЯ:
а. жидкие

04.

Ь.

с биодобавками

с.

в виде |ранул

d.

в виде порошка

НЛИБОЛЕЕ ЧЛСТЪIЙ МЕТОД СТЕРИЛИЗЛЦИИ МЕТЛЛЛИЧЕСКИХ

ИЗДЕЛИ Й МЕД И Ц И НСК ОГО НЛЗ НЛЧ ЕН ИЯ :

а. механический
Ь. физический
с. химический
d. биологический

l0

