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Пояснительная записка   
 

Дополнительная профессиональная образовательная программа «Сестринское дело в 

хирургии» предназначена для повышения квалификации специалистов со средним медицинским 

образованием по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело».  
Программа составлена с учетом требований, изложенных в Федеральном законе «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, в приказах 

Минздрава России от 5 июня 1998 г. № 186 «О повышении квалификации специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием», Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. 

№ 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», Минздрава России от 3 августа 2012 г. № 66н «Об утверждении 

порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным программам».  
Программа предусматривает обучение медицинских работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в области первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

условиях хирургического стационара.  
Учебный план программы включает универсальные разделы (Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, Психологические аспекты профессиональной деятельности) и 

специальные разделы, соответствующие виду профессиональной деятельности специалиста и 

рассматривающие вопросы технологий и стандартов практической деятельности медицинской 

сестры стерилизационного отделения, средств; осуществления мероприятий по соблюдению 

санитарно-гигиенического режима, правил асептики и антисептики, условий стерилизации 

инструментов и материалов; предупреждения, гемоконтактных инфекций. 
Продолжительность обучения 1 месяц (144 часа), в том числе, теоретическая подготовка 

составляет 56 часа, практическая – 88 часов, итоговая аттестация – 6 часов.  
Теоретические занятия проводятся в лекционных аудиториях, практические – в кабинетах 

доклинической практики, симуляционных кабинетах и на практических базах медицинских 

организаций в подразделениях соответствующего профиля. 
Обучение по программе возможно в очной форме (с отрывом от работы), очно-заочной 

форме (с частичным отрывом от работы), а также по индивидуальному плану.  
Итоговая аттестация проводится с использованием контрольно-измерительных материалов 

(проблемно-ситуационные задачи, задания в тестовой форме). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Выписка из Приказа 
 Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. N 541н "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 
здравоохранения" 

 
Медицинская сестра 

Должностные обязанности. Оказывает доврачебную медицинскую помощь, осуществляет 

забор биологических материалов для лабораторных исследований. Осуществляет уход за больными 

в медицинской организации и на дому. Осуществляет стерилизацию медицинских инструментов, 

перевязочных средств и предметов ухода за больными. Ассистирует при проведении врачом 

лечебно-диагностических манипуляций и малых операций в амбулаторных и стационарных 

условиях. Проводит подготовку пациентов к различного рода исследованиям, процедурам, 

операциям, к амбулаторному приему врача. Обеспечивает выполнение врачебных назначений. 

Осуществляет учет, хранение, использование лекарственных средств и этилового спирта. Ведет 

персональный учет, информационную (компьютерную) базу данных состояния здоровья 

обслуживаемого населения. Руководит деятельностью младшего медицинского персонала. Ведет 

медицинскую документацию. Проводит санитарно-просветительную работу среди больных и их 

родственников по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа 

жизни. Осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов. Осуществляет мероприятия по 

соблюдению санитарно-гигиенического режима, правил асептики и антисептики, условий 

стерилизации инструментов и материалов, предупреждению постинъекционных осложнений, 

гепатита, ВИЧ-инфекции. 
Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; теоретические основы сестринского дела; основы лечебно-диагностического 

процесса, профилактики заболеваний, пропаганды здорового образа жизни; правила эксплуатации 

медицинского инструментария и оборудования; статистические показатели, характеризующие 

состояние здоровья населения и деятельность медицинских организаций; правила сбора, хранения и 

удаления отходов медицинских организаций; основы функционирования бюджетно-страховой 

медицины и добровольного медицинского страхования; основы валеологии и санологии; основы 

диетологии; основы диспансеризации, социальную значимость заболеваний; основы медицины 

катастроф; правила ведения учетно-отчетной документации структурного подразделения, основные 

виды медицинской документации; медицинскую этику; психологию профессионального общения; 

основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 
Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности 

"Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по 

специальности "Сестринское дело", "Общая практика", "Сестринское дело в педиатрии" без 

предъявления требований к стажу работы. 
Старшая медицинская сестра - среднее профессиональное образование (повышенный 

уровень) по специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат 

специалиста по специальности "Сестринское дело", "Общая практика", "Сестринское дело в 

педиатрии" без предъявления требований к стажу работы. 
 

Медицинская сестра стерилизационной 

Должностные обязанности. Содержит аппаратуру и оборудование стерилизационной в 

чистоте и исправном состоянии. Перед началом работы убеждается в исправности аппаратуры и 

оборудования, в случае обнаружения какой-либо неполадки докладывает непосредственному 

руководителю и делает соответствующую запись в контрольно-техническом журнале. 

Производит прием использованных инструментов на стерилизацию из отделений медицинской 

организации. Осуществляет предстерилизационную обработку использованного инструментария. 

Сортирует вымытый инструментарий, упаковывает его, закладывает пакеты по биксам. Проводит 

стерилизацию, соблюдая режим и требования, предъявляемые при работе на стерилизаторах и 
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оборудовании стерилизационной. Осуществляет постановку бензидиновой и фенолфталеиновой 

проб, готовит индикаторы. Осуществляет выдачу стерильного инструментария в отделения 

медицинской организации. Осуществляет ведение медицинской документации. Осуществляет 

сбор и утилизацию медицинских отходов. Осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно -
гигиенического режима в помещении, правил асептики и антисептики, условий стерилизации 

инструментов и материалов, предупреждению постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ -
инфекции. 

Должна знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения; теоретические основы сестринского дела; правила работы на автоклавах, 

с медицинским инструментарием и оборудованием; правила устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением; правила сбора, хранения и удаления отходов 

лечебно-профилактических учреждений; современные методы дезинфекции и стерилизации; 

назначение и правила эксплуатации используемых инструментов и аппаратов, систему 

инфекционного контроля; инфекционной безопасности; правила асептики и антисептики; 

организацию делопроизводства; правила ведения учетно-отчетной документации структурного 

подразделения, основные виды медицинской документации; медицинскую этику; психологию 

профессионального общения; основы трудового законодательства; правила внутреннего 

трудового распорядка, правила по охране труда и пожарной безопасности.  
Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности 

"Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по 

специальности "Сестринское дело", "Сестринское дело в педиатрии", "Общая практика" без 

предъявления требований к стажу работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 «Сестринское дело в хирургии» по специальности «Сестринское дело 
1.1. Цель реализации программы 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Сестринское дело в 

хирургии»  по специальности «Сестринское дело» (далее рабочая программа) направлена на 

совершенствование компетенций, приобретенных при обучении по специальности «Сестринское 

дело» необходимых для профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня 

в рамках имеющейся квалификации: 
ПК 1.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 
ПК 1.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 
ПК 1.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 
ПК 1.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования. 
ПК 1.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского 

назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 
ПК 1.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 
ПК 1.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 
ПК 1.8. Оказывать паллиативную помощь. 
1.2. Требования к результатам освоения программы: 
В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

обучающиеся должны  
знать:  

- нормативно-правовую документацию, регламентирующую профессиональную 

деятельность медицинской сестры;  
- основы асептики и антисептики;  
- виды, цели и задачи стерилизации;  
- методы, режимы и средства предстерилизационной очистки, стерилизации и дезинфекции 

медицинских изделий;  
- оборудование для проведения дезинфекции, предстерилизационной очистки и 

стерилизации медицинских изделий;  
- методы, приемы и средства ручной и механизированной предстерилизационной очистки 

медицинских изделий;  
- методы контроля качества предстерилизационной очистки, стерилизации;  
- правила эксплуатации и техники безопасности оборудования и техники безопасности при 

работе в помещениях с асептическим режимом, в том числе стерилизационном отделении 

(кабинете);  
- виды и правила сортировки и упаковки медицинских изделий для стерилизации;  
- виды и правила хранения стерильных упаковок, укладок, стерилизационных коробок и 

правила их выдачи;  
- правила и порядок оформления медицинской документации, учетных форм по 

направлению деятельности.  
В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

обучающиеся должны  
уметь:  

- профессионально общаться с персоналом отделения, службами медицинской 

организации;  
- соблюдать санитарно-эпидемиологические требования;  
- организовать рабочие место и безопасную среду для проведения работ по стерилизации 

медицинских изделий;  
- осуществлять прием медицинских изделий в стерилизационном отделении (кабинете); 
- проводить предстерилизационную очистку медицинских изделий;  
- проводить пробы для определения качества предстерилизационной очистки медицинских 

изделий;  



- осуществлять сортировку и упаковку медицинских изделий в соответствии с видом 

стерилизации;  
- размещать индикаторы в паровых, воздушных и плазменных стерилизаторах;  
- проводить стерилизацию медицинских изделий;  
- осуществлять контроль режимов стерилизации;  
- обеспечивать хранение и выдачу стерильных упаковок, укладок, стерилизационных 

коробок 
- вести утвержденную медицинскую документацию.  

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

обучающиеся должны владеть навыками (получить практический опыт): 
- организация рабочего места и безопасной окружающей среды в помещениях с асептическим 

режимом, в том числе стерилизационном отделении (кабинете); 
- проведение дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских 

изделий, контроля качества дезинфекционных и стерилизационных мероприятий;  
- установка профессионального взаимодействия с медицинскими работниками медицинских 

организаций;  
- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований; 
- ведение медицинской документации, заполнение учетных форм, в том числе в форме 

электронного документа  
- выполнения манипуляций: измерение артериального давления механическим тонометром, 

гигиеническая обработка рук, техника наложения артериального жгута, техника наложения 

давящей повязки при венозном кровотечении, оказание неотложной помощи при ожогах. 
 
1.3 Документ, выдаваемый по итогам обучения: удостоверение о повышении квалификации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
Результатом освоения программы повышения квалификации является о совершенствование 

слушателями видов профессиональной деятельности, в том числе профессиональных (ПК) и общих 
(ОК) компетенций: 
Код 
 

Наименование результата обучения 
 

ПК1.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств 
ПК 1.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса 
ПК 1.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами 
ПК 1.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования 
ПК 1.5. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса 
ПК 1.6. Вести утвержденную медицинскую документацию 
ПК 1.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия 
ПК 1.8. Оказывать паллиативную помощь 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение 

и качество 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, планировать и осуществлять 

повышение квалификации 
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности 
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия 
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 
ОК 14 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
 
  



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 
3.1. Категория слушателей: специалисты со средним профессиональным образованием по 

специальности  "Сестринское дело", а также «Лечебное дело», «Акушерское дело»,  ранее 

прошедшие профессиональную переподготовку  по специальности «Сестринское дело». 
3.2. Количество часов на освоение дополнительной профессиональной программы:  
максимальная учебная нагрузка слушателя: 144часа, 
в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя: 144 часа; 
3.3. Форма обучения: с отрывом от производства, с частичным отрывом от производства, без отрыва 

от производства. 
3.4. Учебно-тематический план и содержание курса  «Сестринское дело в ЦСО» 
 



3.4.1 Учебно-тематический план курса  «Сестринское дело в ЦСО» 
№ 
п/п 

Наименование темы Теория Практика  Всего  
часов 

1. Система и политика здравоохранения в Российской 

Федерации. 
4 - 4 

1.1 Приоритеты концепции развития здравоохранения в 

Российской федерации 
2 - 2 

1.2 Учение об инфекционных болезнях. 2 - 2 
1.3 Основы эпидемиологии и дезинфекционного дела 2 2 4 
2. Теория сестринского дела.    
2.1 Теоретические основы сестринского дела. Сестринский 

процесс. 
2 - 2 

3. Организация централизованных стерилизационных в 

лечебно-профилактических учреждениях. 
4 20 24 

3.1 Принципы организации, проектирования и 

функционирования ЦСО 
2 4 6 

3.2 Организация работы персонала в приемной, в 

помещении  для предстерилизационной подготовки и в 

упаковочной ЦСО. 

2 4 6 

3.3 Организация работы персонала в упаковочной и в 

стерилизационной ЦСО. 
- 4 4 

3.4 Организация работы персонала ЦСО на складе для 

стерильных изделий и в экспедиции ЦСО 
- 4 4 

4. Технология работы на аппаратах, работающих под 

давлением. 
6 12 18 

4.1 Технология работы на аппаратах, работающих под 

давлением. Ввод в эксплуатацию. Техническое и 

гидравлическое испытания. 

2 4 6 

4.2 Должностные требования к персоналу, работающему на 

аппаратах под давлением. 
2 - 2 

4.3 Типы и правила эксплуатации паровых стерилизаторов. 

Техника безопасности. 
2 4 6 

4.4 Зачет по разделу - 4 4 
5 Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского 

назначения. 
10 28 38 

5.1 Основы асептики и антисептики. 

Предстерилизационная очистка изделий медицинского 

назначения  

2 4 6 

5.2 Стерилизация изделий медицинского назначения. 

Расчет потребности ЛПУ в стерилизуемых изделиях. 
2 4 6 

5.3. Стерилизация перевязочного материала, 

хирургического белья в паровых стерилизаторах. 

Химическая очистка хирургических инструментов из 

нержавеющей стали. 

2 4 6 

5.4. Предстерилизационная обработка и стерилизация 

резиновых изделий и комплектующих деталей 

медицинского назначения. Стерилизация лигатурного 

шовного материала. 

2 4 6 

5.5 Обработка эндоскопов и инструментов к ним, 

используемых в лечебно-профилактических 

учреждениях. Обработка стоматологических 

инструментов. 

2 4 6 

5.6 Расчет объема работы паровых  и воздушных 

стерилизаторов. Расчет числа должностей 

- 4 4 



медицинского персонала централизованной 

стерилизационной 
6 Контроль за ЦСО и стерилизационной аппаратурой. 

 
2 8 10 

6.1 Контроль качества предстерилизационной очистки 

медицинских изделий. Физический и химический 

методы контроля работы паровых и воздушных 

стерилизаторов. 

1 4 5 

6.2 Бактериологический контроль. Контроль работы 

стерилизаторов бактериальными тестами. Показатели 

качества работы стерилизаторов. 

1 4 5 

7. Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль. 
4 2 6 

7.1 Профилактика ИСМП 2 - 2 
7.2 Профилактика вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции 2 - 2 
7.3 Текущая и генеральная уборка помещений 

централизованной стерилизационной 
- 2 2 

8 Медицина катастроф 18 4 22 
8.1 Современные принципы медицинского обеспечения 

населения при чрезвычайных ситуациях и катастрофах. 
2 - 2 

8.2 Основы сердечно-легочной реанимации 2 1 3 
8.3 Доврачебная помощь и особенности проведения 

реанимационных мероприятий при экстремальных 

воздействиях. 

2 1 3 

8.4 Доврачебная медицинская помощь при неотложных 

состояниях в клинике внутренних болезней. 

Особенности оказания помощи в условиях 

чрезвычайной ситуации. 

2 - 2 

8.5 Первая помощь при кровотечениях и геморрагическом 

шоке. Особенности оказания помощи пострадавшим в 

коматозном состоянии. 

2 2 4 

8.6 Неотложная помощь при травмах и травматическом 

шоке. Особенности оказания помощи. 
2 - 2 

8.7 Неотложная помощь при острых отравлениях. 

Особенности оказания помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

2 - 2 

8.8 Помощь при острых аллергических реакциях. 2 - 2 
9 Медицинская информатика. Применение компьютерной 

техники в медицине. 
- 4 4 

10 Производственная практика. 
 

- 10 10 

11 Экзамен 6 - - 

 всего 58 86 144 
 
  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
4.1. Материально-технические условия реализации программы 
Примерный перечень оборудования и технологического оснащения: 

 рабочее место преподавателя 
 рабочее место слушателя 
 шкафы для хранения оборудования и технологического оснащения и хранения 

лекарственных препаратов 
 манипуляционные столики 
 процедурные столы 
 кушетка медицинская 

Технические средства обучения:  
- компьютер  
- мультимедийный проектор или интерактивная доска 
- классная доска (меловая или маркерная), мел или маркеры 
- телевизор (при отсутствии мультимедийного проектора и интерактивной доски) 
- экран (при отсутствии интерактивной доски) 
Оборудование рабочих мест практики: 
- рабочее место медицинской сестры стационара 
- классная доска (меловая или маркерная), мел или маркеры  
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные:  
 

 Организация сестринской деятельности: учебник / под ред. С. И. Двойникова. - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2014. - 528 с.. 

 Основы сестринского дела: учебник / И. В. Островская, Н. В. Широкова. - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - 320 с. 

 Отвагина, Т. В. Неотложная медицинская помощь: учебник для СПО  / Т. В. Отвагина. - 10-е 

изд., испр. и доп. - Ростов н/Д.: Феникс, 2012. - 251 с.: ил. 
 Дополнительные: 
 Теория сестринского дела и медицина катастроф: учеб. пособие / Н. В. Кузнецова, Т. Н. 

Орлова, А. А. Скребушевская. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 352 с.: ил. 
 Кузнецова, Н.В. Клиническая фармакология: учебник / Кузнецова Н.В.- М.: ГЭОТАР-

Медиа,2013. 
 Нормативно-правовая документация: 
 Нормативно-правовые акты, регламентирующие диагностическую деятельность в РФ. 

 
Ссылки на электронные источник информации: 
Информационно-правовое обеспечение: 
1. Система «Консультант». 
2. Система «Гарант». 
3. Электронная библиотека «Консультант студента» 
 
Профильные web-сайты Интернета: 
1. Министерство здравоохранения РФ (http/www.rosminzdrav.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) 
 
4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 



Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам: специалисты, имеющие высшее медицинское или сестринское 

образование, стаж работы по специальности не менее 3 лет 
 
 
 
 
 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Оценка качества освоения учебного материала осуществляется экзаменационной  комиссией 

в форме экзамена, который состоит из контроля и оценки теоретических знаний (выполнение 

тестовых заданий) и собеседования по билетам с теоретическими вопросами и  решением 

проблемно-ситуационных задач, с целью  контроля и оценки умения организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и качество. 
Результаты  
(усовершенствованные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
 

Формы и методы контроля 

и оценки  
 

ПК 1.1. Представлять 

информацию в понятном 

для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств 
 

Устанавливает контакт с 

пациентом/членом его семьи. 
Проводит оценку исходного уровня 

знаний пациента о вмешательстве. 
Предоставляет информацию в 

доступной форме для конкретной 

возрастной или социальной 

категории. 
Получает согласие на вмешательство. 
Контролирует усвоение полученной 

информации 

Тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий. 
Решение ситуационных 

задач. 
Наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий. Итоговая 

аттестация. 
 

ПК 1.2. Осуществлять 

лечебно-диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса 
 

Выбирает дистанцию максимального 

комфорта для взаимодействия с 

пациентом и окружающими. 
Совместно со всеми участниками 

лечебно-диагностического процесса 

готовит пациента и участвует в 

проведении вмешательств в 

соответствии с протоколами, 

принятыми в МО. 
Целесообразно и адекватно оснащает 

рабочее место. 
Обеспечивает постоянную обратную 

связь с пациентом в процессе 

вмешательства. 
Обеспечивает безопасность пациента 

и медперсонала.  

Тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий. 
Решение ситуационных 

задач. 
Наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий. Итоговая 

аттестация. 
 

ПК1.3. Сотрудничать со 

взаимодействующими 

организациями и службами 
 

Взаимодействует с медицинскими, 

социальными и 

правоохранительными 

организациями в соответствии с  
нормативно-правовыми документами 
 

Тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий. 
Решение ситуационных 

задач.  
Наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий. Итоговая 

аттестация. 
ПК 1.4. Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии  
с правилами их 

использования 
 

Обеспечивает применение годного 

препарата в соответствии с 

назначением. 
Информирует об особенностях 

приема медикаментозных средств и 

их воздействии на организм. 
Владеет методиками введения 

Тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий. 
Решение ситуационных 

задач. 
Наблюдение и оценка 



медикаментозных средств выполнения практических 

действий. Итоговая 

аттестация. 
ПК 1.5. Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-
диагностического процесса 
 

Использует, обрабатывает и хранит 

аппаратуру согласно инструкциям по 

применению. 
Обучает пациента и родственников 

применению изделий медицинского 

назначения и уходу за ними. 
Обучает пациента и родственников 

регистрации полученных результатов 

Тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий. 
Решение ситуационных 

задач. 
Наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий. Итоговая 

аттестация. 
ПК 1.6. Вести 

утвержденную 

медицинскую 

документацию 
 

Точно, грамотно, полно, достоверно, 

конфиденциально ведет 

утвержденную медицинскую 

документацию. 
Правильно регистрирует и хранит 

документы 

Проверка качества 

заполнения документов 
 

ПК 1.7. Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия 
 

Организует мероприятия по 

улучшению качества жизни, вовлекая 

в процесс пациента. 
Осуществляет реабилитационные 

мероприятия в пределах своих 

полномочий в условиях первичной 

медико-санитарной помощи и 

стационара. Проводит комплексы 

упражнений лечебной физкультуры, 

основные приемы массажа 

Тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий. 
Решение ситуационных 

задач. 
Наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий. Итоговая 

аттестация. 
ПК 1.8. Оказывать 

паллиативную помощь 
Организует мероприятия по 

поддержанию качества жизни, 

вовлекая в процесс пациента, 

родных. 
Осуществляет сестринский уход за 

пациентом при различных 

заболеваниях и состояниях 
 

Тестовый контроль с 

применением 

нформационных 

технологий. Решение 

ситуационных задач. 
Наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий. Итоговая 

аттестация. 
Промежуточная 

аттестация 
Итоговая форма контроля 

– экзамен 
 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

слушателей не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 
 
Результаты  
(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
 

Формы и методы контроля 

и оценки  
 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 
своей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к  профессии 

и понимания ее значимости в 

современном обществе. 
 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

слушателя в процессе 

освоения образовательной 



программы 
ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в сфере здравоохранения при 

лечении пациентов; 
 

Анализ и оценка 

эффективности и качества 

собственной 

профессиональной 

деятельности. 
 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 
 

Грамотное решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в сфере здравоохранения при 

лечении пациентов различных 

возрастов, при различной патологии и 

в различных ситуациях. 

Способность 

анализировать свою 

профессиональную 

деятельности и нести 

ответственность за нее. 
 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Эффективный поиск необходимой 

информации. 
 

Использование различных 

источников информации, 

включая электронные. 
 

ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Грамотная работа с персональным 

компьютером, Интернетом, другими 

электронными носителями на уровне 

пользователя. 
 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

слушателя в процессе 

освоения образовательной 

программы 
ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 
 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и представителями 

практического здравоохранения в 

ходе обучения. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

слушателя в процессе 

освоения образовательной 

программы 
ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

Умение анализировать собственную 

профессиональную деятельность и 

деятельность коллег, отвечать за 

результаты коллективной 

деятельности.  

Анализ и оценка 

эффективности и качества 

собственной 

профессиональной 

деятельности. 
 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля, 

представление плана самообразования 

с планом саморазвития и постановкой 

целей и задач на ближайшее и 

отдаленное будущее, выбор и 

обоснование траектории 

профессионального роста. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

слушателя в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Анализ инноваций в сфере 

здравоохранения при лечении 

пациентов с использованием 

передовых технологий и 

планирование применения их в своей 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

слушателя в процессе 

освоения образовательной 



профессиональной деятельности. программы 
ОК 10. Бережно 

относиться к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия 
 

Уважительное отношение к 

пациентам, бережное и толерантное 

отношение к представителям других 

национальностей, вероисповеданий и 

культур, лицам, принадлежащим к 

различным социальным слоям 

общества, милосердное отношение к 

ветеранам всех войн, бережное 

отношение к историческому наследию 

своего народа и народов других 

национальностей и государств. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

слушателя в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 11. Быть готовым 

брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу, человеку 
 

Ответственное отношение к 

окружающему миру живой природы, 

обществу, ответственность за 

высказывания и поступки, бережное и 

ответственное отношение к каждому 

человеку как к личности, включая 

пациентов. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

слушателя в процессе 
освоения образовательной 

программы 

ОК 12. Обеспечивать 

безопасные условия труда 

в профессиональной 

деятельности 

Четкое соблюдение техники 

безопасности, соблюдение 

инфекционной безопасности, 

соблюдение личной безопасности при 

работе с пациентами, обеспечение 

безопасности для пациентов. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

слушателя в процессе 

освоения образовательной 

программы 
ОК 13. Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей 
 

Анализ показателей собственного 

здоровья, регулярные занятия 

физической культурой и спортом, 

формирование приверженности 

здоровому образу жизни, всемерное 

укрепление здоровья, закаливающие 

процедуры, своевременное лечение 

острых заболеваний, обострений 

хронических заболеваний с целью 

достижения жизненных и 

профессиональных целей в пределах 

программы обучения, построение 

будущей профессиональной карьеры, 

использование здоровьесберегающих 

технологий в образовательном 

процессе. Использование 

профессиональных знаний и умений в 

целях укрепления собственного 

здоровья. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

слушателя в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 
  



Приложение 1 
к программе «Сестринское дело в ЦСО» 

 
Вопросы к экзамену по  программе  

«Сестринское дело в ЦСО» специальность «Сестринское дело»  
1.Понятие об асептике.  Понятие об  антисептике. Виды антисептики. 
2.Основные принципы планировки отделений ЦСО. Правила техники безопасности в ЦСО. 
3.Санитарно-гигиенические требования к помещениям ЦСО. 
4. Понятие об инфекциях, связанных с медицинской помощью. Причины роста ИСМП. 

Классификация ИСМП. Особенности инфекций, связанных с медицинской помощью, в 

современных условиях. 
5. Функциональные обязанности медицинской сестры ЦСО. Учетная документация ЦСО. 
6. Санитарно-гигиенические требования к рабочей одежде медицинской сестры ЦСО. Личная 

гигиена. Обработка рук. 
7. Противоэпидемические мероприятия в МО, направленные на профилактику  инфекций, 

связанных с медицинской помощью. 
8. Производственный контроль в ЦСО. Контроль проведения ПСО. Контроль стерилизации 
9. Меры профессиональной профилактики парентеральных гепатитов и ВИЧ - инфекции в работе 

медсестры ЦСО. Тактика медсестры при «аварийной ситуации».                                    
10.Текущая уборка в центральном стерилизационном отделении. Дезинфекция уборочного 

материала. Генеральная уборка в ЦСО 
11. Защита стерильных изделий от реинфицирования.  
12. Перечень документов, регламентирующих работу медицинской сестры ЦСО 
13. Меры предосторожности при работе с дезинфицирующими и моющими растворами. Оказание 

первой помощи при отравлениях дезинфицирующими средствами. 
14. Краткая характеристика средств, разрешенных для дезинфекции в РФ. 
15. Анафилактический шок. Оказание неотложной медицинской помощи. 
16. Виды упаковок для стерилизации медицинских изделий 
17. Воздушный метод стерилизации. Принцип воздействия, аппаратура, режимы. Упаковка. 
18. Упаковка и укладка изделий перед стерилизацией. 
19.Стерилизация растворами химических соединений. 
20. Химический метод контроля эффективности стерилизации. 
21. Плазменный метод стерилизации. 
22. Газовый метод стерилизации. 
23. Нормы загрузки автоклава. Нормы загрузки сухожарового шкафа. 
24. Понятие о дезинфекции.  Виды, уровни и методы дезинфекции. 
25. Современные средства дезинфекции и стерилизации. Их преимущества перед традиционными 

препаратами. 
26.Предстерилизационная очистка. Современные методики и средства для проведения ПСО. 

Моющие средства. 
27. Химическая очистка изделий из нержавеющей стали. 
28. Контроль качества предстерилизационной очистки. Документация. 
29. Методика постановки азопирамовых проб. 
30. Понятие о стерилизации. Показания к стерилизации. Охарактеризовать  І этап стерилизации. 
31. Особенности дезинфекции при туберкулезе, грибковой и анаэробной инфекции. 
32. Паровой метод стерилизации. Режимы. Документация. 
33. Основные формирования медицины катастроф. 
34. Первая медицинская помощь при приступе бронхиальной астмы. 
35. Аварийная аптечка ф.50. Состав и правила пользования 
36. Неотложная медицинская помощь при термических ожогах 
37. Неотложная медицинская помощь при неосложненном гипертоническом кризе.  
38. Понятие о ВИЧ-инфекции.  Характеристика возбудителя. 
Диагностика ВИЧ-инфекции. 



39. Неотложная медицинская помощь при химических ожогах 
40. Понятие о медицинской сортировке. Основные сортировочные признаки 
41. Поражение хлором и аммиаком. Оказание первой помощи. 
42. Инфаркт миокарда. Оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе. 
43. Первая помощь при электротравме. 
44. Артериальное кровотечение. Оказание неотложной медицинской помощи. 
45. Пути передачи, факторы передачи  ВИЧ-инфекции. 
46. Венозное кровотечение. Оказание неотложной медицинской помощи. 
47. Оказание неотложной медицинской помощи при  острых аллергических реакциях,  при отеке 

Квинке 
48. Первая медицинская помощь при приступе стенокардии. 
49. Группа высокого риска по ВИЧ-инфекции. 
50. Основы сестринского дела.  Сестринский процесс.  
51. Медицинское страхование.  Виды медицинского страхования 
52. Бактериологический  метод контроля эффективности стерилизации.  
53. Основы сердечно-легочной реанимации. 
54. Неотложная медицинская помощь при острых отравлениях. 
55. Неотложная медицинская помощь при травмах и травматическом шоке. 
56. Неотложная медицинская помощь при обмороке, остром нарушении мозгового кровообращения 
57. Гипер- и гипогликемическая комы. Оказание неотложной помощи 
  
 
  



Приложение 2 
к программе «Сестринское дело в ЦСО» 

Примеры  тестовых вопросов  к экзамену по  программе  
«Сестринское дело в ЦСО» специальность «Сестринское дело»  

 
Требования к установке паровых стерилизаторов в ЦСО: 

1) 14м
2 на 1 стерилизатор; 

2) обеспечить свободный доступ к каждому стерилизатору и эвакуационный путь шириной   не 

менее 2 м;       
3) 10 м

2 на 1 стерилизатор. 
 
Больные с электротравмами после оказания помощи: 

1) направляются на прием к участковому врачу 
2) не нуждаются в дальнейшем обследовании и лечении 
3) госпитализируются скорой помощью 

 
Бактерицидные лампы дезинфицируют: 

1) Спиртом этиловым 70% 
2) Дезинфицирующим средством 
3) Хлоргексидином спиртовым 0,5% 

 
Чесоточный клещ вне тела человека живет 

1) до 5 часов 
2) до 2 суток  
3) до 5 суток  
4) до  2 недель 

 
Электробезопасность парового стерилизатора обеспечивает: 

1) предохранительный клапан 
2) заземление корпуса 
3) деревянная решетка на полу 
4) диэлектрический коврик на полу 

 
Раствор для химической очистки изделий медицинского назначения состоит из: 

1) 100% уксусной кислоты, хлорида натрия и дистиллированной воды; 
2) 3% перекиси водорода медицинской и  30% уксусной кислоты; 
3) Воды, 10% нашатырного спирта и 100% уксусной кислоты.  

 
Проверку срабатывания предохранительного клапана, во время работы, проводят:  

1) 1 раз  в  смену;    
2) 1 раз в неделю 
3) 1 раз в сутки 
4) перед каждой стерилизацией 

 
Паровые стерилизаторы, которые должны быть на оснащении  МО в соответствии с ГОСТ: 

1) Гравитационные;    
2) Форвакуумные;  
3) С ручным управлением. 
4) С вакуумной подсушкой; 
5) Полуавтоматические;  

 


