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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ

по дополнительной профессиональной программе

ПОВЫШеНИя квалификации (Организация санитарно-противоэпидемического режима в медицинской
организации как основа профилактики внутрибольничных инфекций>

(срок освоения Зб академических часов)

N} п/п Наименовацце документа

1 Титульный лист

2. Лист согласованшI программы

з. пояснительная записка

4. flланируемые результаты обучения

5. Требования к итоговой аттестации

6.

Матрица распределения учебных модулей дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации <<Организация санитарно-
противоэпидемического режима в медицинской организации как основа профилактики
внутрибольничных инфекций> со сроком освоения 3б академических часа

,7.

Учебный план дополнительной профессиональной программы повышениrI

квалификации <Организация санитарно-противоэпидемического режима в

медицинской организации как основа профилактики внутрибольничных инфекций>

8. Рабочие программы учебных модулей

Учебный модуль-1 <<Организация санитарно-противоэпидемического режима в ЛПУ>

Учебный модуль -2 <Стажировка)

9. Методические особенности ре:rлизации дистанционного обучения

10. Приложения:

Кадровое обеспечение образовательного процесса

Фонды оценочных средств



2. лист соглАсовАния

дополнительной профессионitJIьной программы

повышения квалификации кОрганизация санитарно-противоэпидемического режима в медицинской

организации как основа профилактики внутрибольничных инфекций>

(срок освоения Зб академических часов)

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по непрерывного образованию
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!,ополнительная профессионiшьная программа повышения квалификации <Организация санитарно-

противоэпидемического режима в медицинской организаIiии как основа профилактики

внутрибольничных инфекций> со сроком освоения 36 академических часа разработана сотрудниками

кафелры сестринского дела ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России.
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3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. I_tель и задачи дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
<Организация санитарно-противоэпидемического режима в медицинскоЙ организации как основа

профилактики внутрибольничных инфекций> со сроком освоения 36 академических часа.

Щель _ совершенствование профессиональных знаний медицинской сестры в вопросах профилактики

внутрибольничных инфекций (ВБИ), необходимых для профессиональноЙ деятельности в рамках
имеющейся квалификации.

Зада.rи:

1. Формирование знаний по организации здравоохранения и правовым вопросам в условиях
реформирования здравоохранения и первичной амбулаторно-поликJIинической службЫ.

2. Совершенствование знаний по организации санитарно-противоэпидемиологического режима в ЛПУ.
3. Совершенствование профессиональных компетенций в вопросах профилактики ВБИ в различных
структурных подразделениях ЛПУ стационарного и амбулаторно-поликJIинического типа.

4.Совершенствование знаний об особенностях возникновения и профилактики ВБИ в р€lЗлИЧных
подразделениях ЛПУ,
5. Совершенствование профессионzlJlьных компетенций в вопросах применения различных методов

профилактики ВБи (лезинфекчия, стерилизация, индивидуirльная защита медицинских работников от

ВБИ, дезсредства).
6. Совершенствование знаний по контролю за качеством дезинфекции, стериЛИЗацИи.

2. Категорип обу.Iающихся - медицинские сестры по специаJIьности <Сестринское дело),

фельдшера по специzшьности кЛечебное дело)
3. Дктуальность программы и сфера применения слушателями полученных компетенций
(профессиоцальных компетенций)
Согласно ФЗ от 21 ноября 201 1 г. JФ З23 <об основах охраны здоровья грalкдан в Российской

Федерации) существенная роль в трудовой деятельности главой и старшей медицинской сестры JIПУ

отводится вопроOам организации санитарно-противоэпидемического режима как основы профилактики

вБи. Реформирование и модернизация здравоохранения Российской Федерации, требующие внедрения

новых высокотехнологичных методов сестринского ухода и организации сестринской

профессиональной деятельности, рitзвитие профессиональной компетенции и квалификации главной и

старшеЙ медицинсКоЙ сестры, определяюТ необходимОсть специzШьной подготовки, обеспечивающей

правильнуЮ интерпретацию совреМенных и новых методов профилактики ВБИ.

4. обьем программы: 36 аудиторных часа трудоемкости, в том числе б зачетных единиц.

5. Форма обучения, режим и продолжительность занятий

График обучения

Форма обученпя

Ауд. часов

в день

Щней

в неделю

Общая
продолжительность
программы, месяцев

(лпей, недель)

с отрывом от работы (очная) 6 6 6 дней

(1 неделя)

6. .Щ,окументп выдаваемый
квалифпкации.

после завершепшя обучения - Удостоверение о повышенпи



7. Оргаппзационпо-педагогическиеусловияреализациипрограммы:

] .l.ЗаконоdаmельнlэIе акmы u норлпаmuвно-правовьIе dокулtенmы в сооmвеmсmвuu с профuлелt

спецuальноспlu,:
7.1.1,Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.1 ,З.26З0 - 10

7.1.2.Федеральный закон от 30.0З.99 г. Ns 52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения). Утвержленный Постановлением Правительства РФ от 24.07.00 г. Ns 554,

7.1.3. СанПин 1.1.1058-01 кОрганизация и проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий> от 10.07.01 г.
'7 .2. Уч е б н о -лl е m о d uч е с кая d о кул,t енm ацuя u л4 аm е рuалbt :

7.2.1. Внутрибольничная инфекция / В,Л, Осипова. - М. : ГЭОТАР -Медиа, 2009. - 256 с,
1.2.2. Сборник технологий простых медицинских услуг/Общерос. обществ. орг. <Ассоц. Мед. сестер
России>; [сост.: Лапина Е.А. и др.; общ. руководство Саркисова В.А.], - Санкт-Петербург : Береота,

2012.- 960 о.

7.2.З. Справочник операционной и перевязочной медицинскоЙ сестры: методические рекомендации :

для сестринского персонzrла операционно-перевязочного блока ЛПУ / Общерос. обществ. орг, <Ассоц.
Мед. сестер России>; [сост.: Саркисова В.А. и др]. Санкт-Петербург : Береста, 2010. - 612 с.

7.2.4,Организация работы центральных стерилизационных отделений : методические рекомендации /

Общерос. обществ. орг. кАссоц. Мед. сестер России>; [сост.: Техова И.Г., Карпов О.В.], СПБ ГБУЗ
<Мед. информ.-анirлит.центр)), ГБОУ ВПО <Сев.-Зап.гос.мед.ун-т им. И,ИМечникова МЗРФ), ГБУЗ
кЛенингр. Обл.клин.больница). - Санкт-Петербург: ООО кИПК кБереста>, 20l5. - 104 с.

7.2.5. Современная организация сестринского дела : учебное пособие / Ю.А. Тарасова, Э.О. Костюкова,
З.Е. Сопина, О.В. Александрова и др.; под ред. З.Е. Сопиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа,2010. - 576 с.

7 .З.Инmернеm-ресурсы :

'7,З,l. Сайт ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ - URL: http://www.rmapo.ru/
1.З.2. Сайт L\ентрального НИИ эпидемиологии - URL: http://www.crie.ru/
7.3.3. Сайты по санитарно-противоэпидемическму режиму httр.lldеzsrеdstча.ru/;httр://www.сопsultапt.ru/-

;http://www.recipe.ru/ -,www.med-pravo.ru.
7.4. Маmерuально-mехнuческuе базьt, обеспечuваюLLре орzанuзацuло всех вudов duсцuплuнарноЙ
поdzоmовкu
7.2.1. Курская облаотная поликJIиника
7.2.2, Курская областная кJIиническая больница: лечебные, диагностические отделения стационара,

приемное отделение, ЩСО, отделение реанимации и интенсивноЙ терапии, оперблок.

4.ПЛАНИРУЕlЧIЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧВНИЯ

Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональноЙ деятельности,
трудовых функций и (или) уровней квалификации.

квалификационная характеристика по должности <<главная медицинская сестра, главный

фельдшер>>, <<Старшая медицинская сестра>>

(Приказ Министерства здравоохранения и соци€Lпьного рzlзвития РФ от 2З июля 20l0 г.

N9 54lH кОб утверждении единого квалификационного справочника должностеЙ руководителеЙ,

специчtлистов и олужащих, рrlздел кКвалификационные характеристики должностей работников в сфере

здравоохранения>)

fолсrcносmные обязанносmu. OбсспечивilеТ раItиo}]аJЬн,что opгaнI-{:зa1ll}I}o труда средIrсго IjI

д.{Jll1д1llleI,0 мсдиJlиItсItOго персOна.lа" I ltlBыLlleI,ILl0 lсtза.ltлttiiикаt11,1tt. trргillIи:]уст пOJlytIc}l llc

(tlсttзыrrrеtttrс квztltи{lиtсаtlии, rtрсrфсссиоtli]_IlыIая шepeпolll'о't'cltзKa) l] сОсl'l'Веl'с'l'l}иИ С

|}лlкOнOдiiТсльсl,во]\,t Российской Фсl{с}rаrtии. ()поссlбстRYе,|' RнслрениЮ t] rrрактику нOвых

о-ргаliи:]itllи0}{Ilых t}op:il 14 реоурсtlсберег11}сliilлIх технолtlгий деяте.пыIOстLI oecl'p},I}IcJ(сlI'tr



nepcоrliuli1. С)суrllес,гl}jlяет cвoelJpeьler{l{yrc} выllllску, рас{IрсдсJIеl{tlе и xpaltellI.Ie шореl}язOLll{lrх
h,IатсрлI!1л0I]) 1,IелL{каh,{ен],оR. R Tol\,I LI}Iслс яllоl,}tIтьн RеI{iестR и }IapKoTIItIccKi,iX лскарстRеII}Iых

cpejlc]]l, веле1] у({0т,рlх раOхоll0ва}rия. l{он,гролирус,г: работу 0рOлнек) и \IJIiI,IIIшсго медиliинOкOг0

0рслн}Il\,I \,lелI.iIu.{нски]чI псрсонапоh,{ врачебных Ha:]Tla.TeHi-if.i, ttваuтифиt1}Iровап}Iог0 ,чхода за
паIчiеl{тад.{и; соб;lкlденLlе в N,l0дI4II,инOIсоi.lt tlргани:]аl{ии ле.лебпо-tlхрitнитель}iOгtl и о;lнитарr]сl-

мероrtрия,t,иli llсl шреjtулрежле}{иIо шроI1:]вOлс,[t]енl{о{,о lpавý,lа.[и:з-\,Iа и itрофессиtlлlаJIьilьiх
заболований. }}слст lлеобхоллtп,т_чю уLlс],но-отLIетн,чю докуi\,{снтаrI}1то,

iItlltэtr:ш lJ|tdlflltэ:Конституцию Pocci,tiicкoii ФOдOрации; :]акOны и лlныс норNlатиl]Itые праt]ORыс

а}i,lы Российсlссlй Фелерirции в с{lере злраl]оохрilлtелl1.1я; uoрд,lаll,Ltl]ные rtраr}овые ili(l,ы,

реr,,у.rI}tруюrцlrе воrrросы оборога сиJп:,[лоllейс,I,вуIоll,lих" rlсихtэ,lрOilIlых и наркотрtческl-Lч

срелств; порr{лок сос,гавлония графлтков рабоr,ы и расстаноRки среднег(,) ,1 тчlлrlлпIегс)

]чlеj,чi[lt4FtсI(()г() персOнала; TeOpOTlItIecKI{c 0сновы OргаFlизilциi{ :}дравOOхрiiI]оFILiя; Oрганлl:}ttцик)

сtlциiutл,t,tOй [1 медlлциttской реаби:ttl,tации; 
,l,еOре,гиLlеские l] tiргztllI{зitцIiOfitлые tlсt{trl]ы

са}ill,гарlю-эшI{лемиоJ]оI,tt.-tеской с:l,чжбы; ор|i1}lизац}Itо сап}{,гaрп огс) IlросвеrценI{я,

гигиенLIчсскOго восп}л,тания нl}сс_це}I}Iя и пропаганлы здороRого образа ж!Iзни; ]\,IелиI{I4IIскую

э,rLrкуl психOлOгик) проt}ссоиtlнtulьнOг0 tlбшlения; tlоноRы пелtlгOгики; оснORь] экOнOмики,

орr,алrиз;lции ,гр}ца и yIIpaj}jlell1.1я; 0сl{0lзы ,грулOв()I,0 :}акOlл()/(.Yгеjlьс,i,вi:l; llpi}l]иJli:l rI0 ()xpi}lte трула
и пo}i(ap uolYt безоtiасIIос,ги,
'lile(itlBattuя tc кrза,iшфtпсацtпt. L]ысrtrсс професс1.1ональное сrбразование п0 специаJIьности
"С'.ес,грl.tнсlсtlе д9лtt" LI сеlэтиt!иlсат сLlеllиalлliста п0 спсLII{i}"IIьFIOсти "Уltравлснис
сес,tр}IIIской леяl,езlыIOо,l]ыO't, с,гаж рабоlы п0 cIIeц}Iculbtloo,1,Ii tle мепее 5 .llе,г иJII.r 0редI{ее

ttрофесслrоu?UIьttOе обра.зовал"tрlе (шовьIшеtлttый ypoBerrb) II0 сшециа-]]ьuoст}t "Сес"грлtшскOе деJIо'|,

"ДKytttcpcltoc деrIоt'. "J Iс.тебное лело" }l сертлtфитгат спеIIиалистil по спеI{иальнOстI,I

"Оргаtни:ltillия оестрrl}lскOгtr ле"ilа|l, стаж работы по напрilвJIеFlиIо прildlеослltlнirльноЙ

лея,геjlьlIоо,глI не }1еIIее l0 :re,l.

Характеристика профессиональных компетенций медицинскоЙ сестры по специальности

<<Сестринское дело>, <<Лечебное дело>), подлежащих совершенствованию в результате освоения

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации медицинскItх сестер,

фельдшеров <<Организация санитарно-противоэпидемического режима в медицинСкоЙ

организации как основа профилактики внутрибольничных инфекций>>.

Исходный уровенЬ подготовкИ слушателей, сформированные компетенции, вкJIючающие в себя

способность/готовность :

1.Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спОСОбЫ выполнения
профессиональньIх задач, оценивать их эффективность и качество.
2.Принимать решения в стандартньIх и нестандартных ситуациях
ответственность,
З.Использовать информационно-коммуникационные технологии в

деятельности.
4.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессионаJIьной деятельности.
5.выполнять основные мероприятия по организации санитарно-противоэпидемического

режима ЛПУ.
6.Осуществлять рациональный выбор дезинфицирующих средств.
7.проводить регулярный контроль качества санитарно-противоэпидемиологических
мероприятий в ЛПУ.

и нести за них

профессиональной



5. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТВСТАЦИИ

1. Итоговая аттестация по дополнительной профессиональноЙ программе повышения
квалификации медицинских сестер по специальности кСестринское дело), фельдшерОВ ПО

специаllьности кЛечебное дело) <<Организация санитарно-противоэпидемического режиМа в

медицинской организации как основа профилактики внутрибольничных инфекциfu> проводится в форме
очного зачета и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку медицинской сестры.

2. ОбучающИйоя допусКается К итоговой аттестации после изучения учебного модуля в объеме,

предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации медицинских сестер по специzLльности кСестринское дело).
з, Лица, освоившие дополнительную профессионzU]ьную программу повышения кваJIификации

медицинских сестер по специальности ксестринское дело), фельдшеров по специальности <лечебное

дело) и успешн() llрошедшие итоговую аттестацию, получают документ установленного образца -

удостоверение о повышении квалификации,

б. мАтрицА
распределения учебных модулей

дополнительной профессион€шьной программе

повышения квалификации кОрганизация санитарно-противоэпидемического режима в медицинской

организации как основа профилактики внутрибольничных иНфеКЦИй>

(срок освое ния З б академических часа)

Категория обучающпхся: медицинские сестры
Форма обучения: с отрывом от работы (очная)

1

Распределение академических часов:

Всего: 36 академических часов (включают: очное обучение)

' Сеr"uая форма реztJ.Iизации образовательных программ (далее - сетевая форма) обеспечивает

возможность освоения обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а

также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций.

изации программы се,lгевая

лъ Учебные модули Трудоемкость Форма обучения региональный
компонепт

нмо

кол_

во

акад.
часов

кол-
во

зач.
ед.

очная дистанционная
и электронная

1 УМ-1 Стажировка
кОрганизация санитарно-

противоэпидемиологического

режима в ЛПУ>

28 4,6 +

2. дот 6 1 +

J. Итоговая аттестация 2



7. учвБный плдн
дополнительной профессиональной программы

повышения квалификации кОрганизация санитарно-противоэпидемического режима в медицинскоЙ

организации как основа профилактики внутрибольничных инфекций>

(орок освоения Зб академических часа)

IJель: совершенствование профессионtLпьных знаний и компетенциЙ медицинских сестер по

специ€tльности кСестринское дело), фельдшеров по специ€Lпьности кЛечебное дело)), необходимых для

профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации.

Категория слушателей: медицинские сестры, фельдшера.

Срок обучения: 36 акад. час.

Трудоемкость: б зач.ед.

Форма обучения: с отрывом от работы (очная)

Режим занятий: б акад. час. в день

Nь

п/п

Наименование модулей, тем

(разделов, тем)

Всего

(ак.час./

зач.ед.)

в том числе

fiистанционное

обучение

очное

обучение

эор формы

контроля

лекции гIрактиаlеские,

семинарские
занятия,

тренинги и

др.

самост.

работа

формы
контроля

l

УМ-1 Стаrкировка
<Организация санитарно-
противоэпидемиологического

режима в ЛIТУ>

28 8 20 0
Рубежный

(т)

1.1

Понятие санитарно-

противоэпидемиологического

режима. ВБИ.
6 2 4

|.2.

Нормативно-правовая

документация по

организации санитарно*

противоэпидемиологического

режима ЛПУ.

4 4

1.3. Особенности организации

санитарно-
|2 4 8



Рубежныi
(т)

Календарный учебный график

.Щень обучения
по программе

1. 7 3. 4. 5. 6.

Вид занятия очное иА

противоэпидемического

режима в различных
структурных подразделениях

лпу.

Профилактика
профессионаJIьных

зарах(ений медицинских

работников.

ум_2 дот

Организация санитарно-

противоэпидемиологического

режима в хирургии.

,Щезинфицирующие средства.

Кожные аЕтисептики.
Технология закупки

дезинфицирующих средств.



8. Рабочие проtраммы учебных модулей

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1.

<<Организация санитарно-противоэпидемиологического режима в ЛПУ>>

Трудоемкость освоения: 30 акад. часа или 0,8 зач. ед.

По окончанию изrrения учебного модуля 1 обучающийся должен знать:

1. Понятие санитарно-противоэпидемиологического режима. ВБИ. Основные источники

госпитальных инфекций. Способы передачи ВБИ. Меры профилактики ВБИ.

2. Нормативно-правовая документация по организации санитарно-

противоэпидемиологического режима ЛПУ.

З. Особенности организации санитарно-противоэпидемического режима в различных
структурных подразделениях ЛПУ (приемное отделение, отделения терапевтического профиля,

диагностические подразделения).

5. Профилактика профессионаJIьных заражений медицинских работников.

по окончанию изуrения учебного мод)rля 1 обучающийся должен уметь:

1. Оформлять учетно-отчетную медицинскую документацию отделений различного профиля

по организации санитарно-противоэпидемиологического режима.
2. Проводить санитарно-эпидемического мероприятия в отделениях ЛПУ различного профиля.

З. Проводить мероприятия по инфекционной безопасности пациентов и медицинских

работников.

Содержание у.Iебного модуля 1. <<Организация саIIитарно-противоэпидемиологического режима в

лпу>

Код Наименование тем, элементов и т. д.

1.1 Понятие санитарно-противоэпидемиологического режима.

1.1.1 ВБИ. Основные источники госпитаJIьньrх инфекций.

1.1.2 Способы передачи ВБИ.

1.1.3 Меры профилактики ВБИ.

1.1.4 .Щезинфекция.

1.1,5 Предстерилизационная очистка. Стерилизация.

1.1 .6 Контроль за качеством противоэпидемических мероприятий в ЛПУ.

1.2 нормативно-правовая документация по организации санитарно-

противоэпидемиологического режима ЛПУ,



1.2.1 Законы РФ, приказы

нормативные документы

рех(има в ЛПУ.

министерства
по организации

здравоохранения, региональные
санитарно-противоэпидемического

1.3 Особенности организации санитарно-противоэпидемического режима в

различных структурных подрiвделениях ЛПУ.

1.3.1 .Щиагностические подразделения

1.3.2 Приемное отделение

1.з.3 Отделения терапевтического профиля

1.4 Профилактика профессиональных заражений медицинских работников.

1.4.1 Гемоконтактные инфекции у медицинских работников, пути заражения.

1.4,2 Средства индивидуальной защиты.

|.4,з Способы обработки рук медицинского работника.

Формы и методы контроля знаний слушателей (по модулю): рубеiкный контроль - компьютерное

тестирование (приложение к программе - фонды оценочных средств).

Литература к учебному модулю 1

1. Внутрибольничная инфекция / В.Л. Осипова. - М. : ГЭОТАР -Медиц 2009. - 256 с.

2. Сборник технологий простых медицинских услуг/Общерос. обществ. орг. кАссоц. Мед. сестер

России>; [сост.: Лапина Е.А. и др.; общ. руководство Саркисова В,А.]. - Санкт-Петербург : Береста,

20|2. * 9б0 с.
З. Справочник операционной и перевязочной медицинской сестры : методические рекомендации : для
сестринского персонrulа операционно-перевязочного блока ЛПУ / Общерос. обществ. орг. кАссоц. Мед.
сестер России>; [сост.: Саркисова В.А. и др]. Санкт-Петербург : Береста,2010. - 612 с.

4.Организация работы центр€tльных стерилизационных отделений : методические рекомендации /

Общерос. обществ. орг. <Ассоц. Мед. сестер России>; [сост.: Техова И.Г., Карпов О.В.], СПБ ГБУЗ
кМед. информ.-аналит.центр), ГБОУ ВПО кСев.-Зап.гос.мед.ун-т им. И.ИМечникова МЗРФ), ГБУЗ
<Ленингр. Обл.клин.больница). - Санкт-Петербург: ООО (ИПК <Береста>, 201 5. - 104 с.

5. Современная организация сестринского дела : учебное пособие / Ю.А. Тарасова, Э.О. Костюкова, З.Е.

Сопинц О.В. Длександрова и др.; под ред. З.Е. Сопиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа,2010. - 576 с.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2.

кЩОТ>

Трулоемкость освоения: б акад. часа или 0.r2 зач. ед.

по окончанию изучения учебного модуля 1 об)rчающийся должен знать:

1. Нормативно-правовому документацию по организации санитарно-противоэпидемического

ре}кима.

2. Технологии закупки дезинфицирующих средств.

3. Организацию работы IJCO

4. Организацию санитарно-противоэпидемического режима в отделениях хирургического
профиля, операционном блоке.

По окончанию изучения учебного модуля 1 обучающийся должен уметь:

1. Оформлять заявку на закупку эффективных дезинфицирующих средств и кожных антисептиков.

2. Особенности организации работы IfCO.

Содержание ЩОТ

Литература к учебному модулю 2

1. Справочник операционной и перевязочной медицинской сестры : методические рекомендации : для
сестринского персончrла операционно-перевязочного блока ЛIТУ / Общерос. обществ. орг. кАссоц. Мед.
сестер России>>; [сост.: Саркисова В.А. и др]. Санкт-Петербург : Береста,2010. - 612 с.

2.Организация работы центрzшьных стерилизационных отделений : методические рекомендации /

Общерос. обществ. орг. кАссоц. Мед. сестер России>; [сост.: Техова И.I-., Карпов О.В.], СПБ ГБУЗ
<Мед. информ.-аналит.центр), ГБОУ ВПО <Сев.-Зап.гос.мед.ун-т им. И.ИМечникова МЗРФ), ГБУЗ
кЛенингр. Обл.клин.больница). - Санкт-Петербург: ООО кИПК <Береста>, 2015. - 104 с.

3. Современная организация сестринского дела : учебное пособие / Ю.А. Тарасова, Э.О. Костюкова, З.Е.
Сопина, О.В. Александрова и др.; под ред. З.Е. Сопиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 5]6 с.

Код Наименование тем, элементов и т. д.

2.1 Организация санитарно-противоэпидемиологического режима в хирургии,
операционном блоке.

2.2 Щезинфициру.ющие средства. Кожные антисептики. Технология закупки

дезинфицирующих средств.

2.3 Организация работы ЦСО.



9. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБВННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

9.1.Глоссарий

Электропное обученlле (ЭО) <<e-Learning>) - реаJIизация образовательных программ частично
рlJIи в полном объеме с использованием информационных систем и информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети <<Интернет>>, вкJIючает в себя использование

дистанционных образовательных технологий; использование новых технологий мультимедиа и
Интернет для повышениJI качества обучения за счет улучшения доступа к ресурсам и сервисам, а также

удаленного обмена знаниями и совместной работы.
.Щпстанцпопные образовательные техпологпп ЦОТ) - технологии обучения, реализуемые в

основном с применением информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном
(на расстоянии) или,не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического

работника. Являются составной частью ЭО.
.Щшстанцпонное обученпе (rЩО) - взаимодействие обучающего и обучаемого между собой на

расстоянии, отрФкtlющее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы,
организационные формы, средства обучения) и реirлизуемое специфичными средствами Интернет-
технологий wи другими средствами информачионных телекоммуникационных технологий,
предусматривающими интерактивность.

Ипформациопцые телекоммушпкацпонпые технологиш (ИКТ) дпстапцпоппого обучепия -
технологии создания, передачи, храненрш и воспроизведениJI (отображения) учебных материалов,
организации и сопровождения учебного процесса обучения с применением,ЩОТ.

Метаданпые ЭОР - структурированные данные, предназначенные для описанLuI характеристик
эор.

Электропшый у.rебно-методшческий ресурс (ЭУМР) - зго учебно-методические материаJIы на
электронньD( носитеJuIх и LD( сетевые версии, содержаIцие систему знаrпш1, умешлi и навыков по дисцшшине
или спеIц,IаJIьности в соответствии с квалифшсаIрIонными требоваrмями.

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) - образоватtльrый ресурс, предсташенrшй в
электронно-rифровой форме, явл.шощийся фуlжчиональным элементом ЭУМР и вкIlюч€lющlлi в себя

струкryру, предметное содержание и метаданные о HID(. Струкryра и образовательrый когrгеrrг ЭОР
опредеJuIются спещафш<ой уровней образования, требоваrплями образовательньD( программ и другId\,Iи
нормативными и методI,FIескими документiлми.

9.2 Правовые основы использования ДОТ
- Федеральный закон от 29 декабря 20|2 г. Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации>;
Приказ Минобрнауки РФ от б мая 2005 г. }lЪ 137 <Об использовании дистанционньD(
образовательных технологий >>;

ГОСТ Р 5З620-2009 <Информационно-коммуникационные технологии в образовании.
Электронные образовательные ресурсы. Общие положения>;
Приказ Министерства обрЕ}зования и науки от 0l июля 2013 г. Ns 499 кОб утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным прогрtlпdмzlм))

9.3. Щели дистанционного обучения
Основными целями дистанционного обучения являются:

- ориентация образовательного процесса, нацеленная на формирование и развитие всего
набора общекультурных и профессиональньIх компетенциЙ в соответствии с

квалификационными характеристиками врача-специаJlист а;

- расширение доступа врачей к качественным образовательным услугам;



- увеличение контингента обучаемых за счет предоставления возможности освоения
образовательных программ в максимально удобной форме - непосредственно по месту
его пребывания;

- повышение качества подготовки обучаемых за счет внедрения новых, современных
компьютерных технологий и средств обучения;

- повышение эффективности самостоятельной работы обучающихся;

9.4.Порядок обучения
9.4.|, .Щистанционное обучение может применяться в образовательном процессе как в форме
электронного обучения (в режиме on-line), так и с использованием дистанционных образовательных

технологий (в режиме off-line), при проведении различных видов учебных занятий, текущего и

рубежного контроля, промежуточной аттестации обучающихся.
9,4.2, Образовательная организация, реzшизующая дополнительную профессиональную программу
повышения квалификации врачей самостоятельно определяет соотношение объема проведенных

учебных занятий с использованием !ОТ.
9.4.3. Итоговая аттестация проходит в очной форме и регламентируется действующими нормативно-

правовыми документами.
9.4.4. Учебный процесс с использованием дистанционного обучения осуществляется в соответствии с

учебными планами дополнительных профессионaшьных программ.

9.5.Формы организации учебного процесса при дистанционном обучении

9.5.1. Асинхронная организация rrебного процесса фежимеоff-liпе) обеспечивает
обучающемуся возможность освоения уrебного материала в любое удобное дJuI него время и
общение с преподавагеJuIми с использованием средств телекоммуникаций в ре}киме отложенного
времени. ЭОР включают:

Веб-заняm слайд-лекции(видео-лекции,ауди-лекцииит.д.),конференции,
семинары, деловые игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий,
проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей <Всемирной
паутины);

Веб-форулlы - форма работы пользователей с обучающимися по определённой
теме или проблеме с помощью записей, оставляемых на одном из сайтов с установленной на.

нем соответствующей программой, отличаются возможностью более длительной
(многодневной) работы и асинхронным характером взаимодействия преподавателя и
обучающегося;

П р о с лло mр з апuс u В е б - с е л,tuн ар о в (анг л. w е Ь i п ar) u m ел е к о н ф ер е нцuй,,

Конmроль образоваmелыlьlх dосmuасеttuй обучаtоLцuхся (тестирование, викторины,

решения ситуационных задач и т.д.).

9.5.2. Синхронная организация учебного процесса(режим on-line) предусматривает
проведение учебных мероприятий и общение обучающихся с преподавателями в режиме
реального времени средствами ИКТ и электронного обучения. ЭОР включают:

Чаm-заляm учебные заня,гия, осуществляемые с использованием чат-
технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют одновременныЙ

доступ к чату;
В е б - с е лluн apbt (анг л, w е Ь i паr),,
Телеконференцuu.



10. ПРиЛоЖЕНИЯ:

10.1.КадровOе обеспечение образовательнOг0 процесса

}{ь

п/п

наименовапие
модулей

(дисциплпн,
модулей, разделов,

тем)

Фамилия, имя,
отчество,

Ученая
степень,

ученое
званпе

осповное место

работы,
должность

Место работы и

должность по
совместительству

1 ум-1
<Организация

санитарно-
противоэпидемиоло
гического режима в

ЛПУ)

1.1
Понятие санитарно-
противоэпидемиологи

ческого режима. ВБИ.

Толкачева И.В. к.ф.н. кгму,
кафедра

сестринского
дела

Доцент

кгму,
кафедра

сестринского дела

|,z Нормативно-правовая

документация по

организации
санитарно-
противоэпидемиологи
ческого режима ЛПУ.

Кулабухов А.С. к.м.н.,

доцент

кгму,
кафедра

сестринского
дела

Зав. кафедрой
сестринского

дела

кгму,
кафедра

сестринского дела

1.3 особенности
организации
санитарно-
противоэпидемическо
го режима в

различных
структурных
подразделениях ЛПУ.

Толкачева И.В. к.ф.н. кгму,
кафедра

сестринского
дела

.Щоцент

кгму,
кафедра

сестринского дела

1.4 Профилактика
профессиональных
заражений

медицинских

работников.

Шульгина Л.Н. к.п.н. кгму,
кафедра

сестринского
дела

доцент

кгму,
кафедра

сестринского дела

2 ум-2 дот

2.1 Организация
санитарно-
противоэпидемическо
го режима в

хирургии,
операционном блоке.

Кулабухов А.С. к.м.н.,

доцент

кгму,
кафедра

сестринского
дела

Зав. кафедрой
сестринского

дела

кгму,
кафедра

сестринского дела



2.2 Щезинфицирующие
средства. Кожные

антисептики.

Технология закупки

дезинфицирующих
средств.

Толкачева И.В. к.ф.н. кгму,
кафедра

сестринского
дела

!оцент

кгму,
кафедра

сестринского дела

L.э

Организация работы
цсо

Кулабухов А.С. к.м.н.,

доцент

кгму,
кафедра

сестринского
дела

Зав. кафелрой
сестринского

дела

кгму,
кафедра

сестринского дела

10.2.Фонды оценочных средств (в электронном виде)


