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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая основная образовательная программа профессионального обучения 

«Хозяйственная деятельность по обеспечению и поддержанию благоприятных материально-

технических условий в организациях социальной сферы», далее «Программа», разработана в 

рамках Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 № 513 

«Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение», а также на основе  требований  Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих 

(ЕКС),Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»,   утвержденного  Приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н 

с учетом потребностей регионального рынка труда.  

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями), а также Приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 августа 2013 г. №977, от 20 января 2015 г. №17, от 26 мая 2015 

г. №524 «О внесении изменения в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 18 апреля 2013 г. 

№292». 

 

Цель реализации программы: формирование у обучающихся профессиональных 

знаний, умений и навыков, необходимых для организации хозяйственной деятельности, 

направленной на обеспечение и поддержание материально-технических условий в 

подразделении медицинской организации, наиболее благоприятных для пребывания 

пациентов и персонала.  

 
Объекты профессиональной деятельности: 

 

−бытовые условия проживания пациента; 

−условия больничной среды; 

−средства ухода за больным; 

−средства обеспечения безопасной больничной среды 

 

Виды деятельности и обобщенные трудовые функции 

Хозяйственная деятельность в подразделении медицинской организации, учреждениях 

социальной сферы. 

Материальное обеспечение подразделения медицинской организации. учреждения 

социальной сферы. 

Обеспечение учета и сохранности материально-технических ценностей отделения 

медицинской организации, учреждения социальной сферы. 

Организация работы уборщиц и санитарок подразделения медицинской организации, 

учреждений социальной сферы 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

В результате освоения программы обучающийся должен освоить выполнение  

предусмотренных  Единым  квалификационным справочником должностей руководителей, 

http://bizlog.ru/eks/eks-17/
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специалистов и других служащих (ЕКС),   раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения», утвержденным  Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н.  должностных обязанностей.    

 

Обучающийся также должен иметь следующие знания, обеспечивающие допуск к работе: 

Знать:  

особенности профессиональной деятельности сестры-хозяйки; квалификационные 

характеристики и требования; 

законы Российской Федерации и иные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность учреждений здравоохранения; 

основы трудового законодательства, а также правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты; 

сроки годности используемого в медицинской организации (подразделении) белья и инвентаря;  

методы санитарной обработки инвентаря; 

условия эксплуатации и хранения инвентаря, используемого в медицинских учреждениях; 

формы учетно-отчетной документации и правила их заполнения;  

правила соблюдения санитарно-гигиенического режима в медицинской организации 

(подразделении);  

разрешенные к применению дезинфекционными, стерилизационными средствами; 

ассортиментом, нормами расхода, условиями хранения и использования дезинфекционных 

препаратов; 

психологию общения;  

морально-этические нормы и правила в рамках профессиональной деятельности 

Уметь: 

организовывать  работу санитарок и уборщиц по содержанию в чистоте и порядке помещений 

медицинской организации (подразделения;  

обеспечивать обслуживаемое подразделение хозяйственным инвентарем, спецодеждой, 

предметами гигиены, канцелярскими принадлежностями, моющими средствами, постельным и 

нательным бельем для больных;  

производить  смену халатов, полотенец работникам медицинской организации; 

составлять заявки на ремонт помещений, оборудования, инвентаря и контролировать его 

проведение;  

обеспечивать блоки питания (буфет, столовая) оборудованием, посудой и следить за 

правильной их маркировкой и использованием;  

вести учетно-отчетную документацию. 

пользоваться знаниями  об аксиологической, деонтологической и этической компетентностях и 

осуществлять саморефлексию профессионального поведения; 

применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

Владеть:  

навыками содержания оборудования и технического оснащения в подразделении медицинской 

организации; 

навыками получения и обеспечения сохранности материального оснащения организации; 

обеспечение учета и сохранности материально-технических ценностей организации. 

технологиями и методами санитарной обработки инвентаря; 

навыками оказания первой помощи при отравлениях химическими агентами; 

приемами организации  работы  младшего медицинского персонала по проведению санитарно-

гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в стационаре; 

навыками ведения  учета, хранения и списания  инвентаря и других материальных ценностей, 

стоящих на подотчете; 

навыками ведения хозяйственной деятельности и организации вызовов специалистов по 

ремонту в случае неисправности электросетей, водопровода, канализации, средств оргтехники, 

связи, телевизоров, холодильников и т. д. 

http://bizlog.ru/eks/eks-17/
http://bizlog.ru/eks/eks-17/


4 

 

приемами   саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

 

 

1.3. Категория обучающихся. Требования к уровню подготовки поступающего на 

обучение. 

К освоению программы допускаются: 

- лица в возрасте до восемнадцати лет при условии их обучения по основным 

общеобразовательным программам или образовательным программам среднего 

профессионального образования, предусматривающим получение среднего общего 

образования; 

- лица в возрасте старше восемнадцати лет при наличии среднего общего образования. 

1.4. Срок   обучения.  

Трудоемкость обучения по данной программе – 252 часа, т.е. 7 зачетных единиц, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

обучающегося, а также практику. Общий срок обучения  2 месяца.     

1.5. Форма обучения. 

Форма обучения – заочная  

1.6. Режим занятий  

При заочной обучения учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

слушателя. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план   

№ 

п/п 

Наименование  Всего 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

Форма контроля 

Лекции Практич

еские 

занятия 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

Р.1 Базовая часть  50 50 20 30    

01 Введение в профессию.  4 4 2 2   зачет 

02 
Основы профессиональной 

этики и деонтологии  
6 

 

6 
4 2  

 зачет 

03 Психология общения  8 8 4 4   зачет 

04 

Безопасность 

жизнедеятельности, охрана 

труда, оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи  

14 14 4 10 

 

 зачет 

05 

Экономические и правовые 

основы производственной 

деятельности 

18 18 6 12 

 

 зачет 

Р. 2 Профильная часть 
44 44 18 26    

06 

Организация санитарно-

гигиенического режима в 

медицинской организации 

20 20 8 12   зачет 
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№ 

п/п 

Наименование  Всего 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

Форма контроля 

Лекции Практич

еские 

занятия 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

07 

Организация учета и 

сохранности материально-

технических ценностей 

медицинской организации 

24 24 10 14   зачет 

 

Стажировка  

144   144   Дифференцированн

ый зачет 
 

Итоговая аттестация  

8      Квалификационный 
экзамен 

 
Всего  

252       

 

2.2. Календарный учебный график. 

I. График учебного процесса  

1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц  6 месяц         

т т т с с с с и                                 
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2.3.  Рабочая   программа  

Наименование дисциплины Введение в профессию.    

Цель Формирование представлений о будущей профессиональной деятельности 

обучающихся, ее видах и трудовых функциях. 

Результаты освоения дисциплины 

(модуля) 

Знать:  

особенности профессиональной деятельности сестры-хозяйки; 

квалификационные характеристики и требования; 

Уметь: 

организовывать  работу санитарок и уборщиц по содержанию в 

чистоте и порядке помещений медицинской организации 

(подразделения;   
Трудоемкость  4  часа 

Объем занятий, часов  Всего Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторных 

занятий  

Самостоят

ельная 

работа  

4 2 2   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Организация  и особенности 

профессиональной деятельности 

сестры-хозяйки  

Лекция 1 Особенности профессиональной деятельности 

сестры-хозяйки. Квалификационные 

характеристики и требования. 
 

Сестра-хозяйка  Практическое 

занятие 1 

Проблемы профессионального воспитания  

и обучения специалиста. Профессиональные 

особенности сестры-хозяйки. Коммуникативная 

профессиограмма. Проблемы профессионализма. 
Не предусмотрена  самостоятельная 

работа 

 

Используемые образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  

Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной   литературы 

1. Здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

вузов / А. А. Шабунова [и др.]. - Вологда : ИСЭРТ РАН, 2014. - 154 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1019730 

2. Медик В. А. Общественное здоровье и здравоохранение: медико-

социологический анализ [Электронный ресурс] / В. А. Медик, А. М. Осипов. 

- М.: РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 358 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/243641 

3. Российское здравоохранение: проблемы управления и 

эффективность [Электронный ресурс] : монография / А.А. Шабунова и др.; 

под общ. ред. А.А. Шабуновой. - Вологда : ФГБУН ВолНЦ РАН, 2017. - 244 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1019469 

http://znanium.com/catalog/product/243641
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4. Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / Митрофанова О. И., Кузнецов Д.Л. - 

М.:Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 136 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/954301 

Наименование дисциплины Психология общения 

Цель Ознакомление обучающихся с психологическими особенностями  

профессионального  общения и его спецификой  в сфере организации  

хозяйственной деятельности, направленной  на обеспечение и 

поддержание материально-технических условий в подразделении 

медицинской организации, наиболее благоприятных для пребывания  

пациентов и персонала 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать:  

психологию общения;  

Уметь: 

применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

Владеть:  

приемами   саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

Трудоемкость  8 часов  

Объем занятий, часов  Всего Лекц

ий  

Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторных 

занятий  

Самостоят

ельная 

работа  

8 4 4   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Психология личности 

Лекция 1 Понятия: человек, индивид, личность; 

индивидуальность и самоактуализация человека. 

Структура и направленность личности. 

биологическое и социальное в личности. 

Существующие теории личности. Типологическое 

разделение людей. Современные представления о 

путях становления личности. Характеристические 

черты проявления личности и их проявления в 

поведении и трудовой деятельности. Врожденные 

индивидуально - психологические свойства личности 

как основа для формирования черт характера. 

Характер. Его социально-профессионально 

значимые черты. Факторы, влияющие на 

формирование характера. Способности и задатки. 

Профессиональные способности и их формирование. 



9 

 
Социально - психологические свойства личности: мотивы 

и потребности личности. Материальные, социальные, 

духовные потребности их формирование и 

удовлетворение в сфере трудовой деятельности. 

Социально - психологические установки как фактор, 

формирующий специфические особенности восприятия и 

оценки поведения окружающих. Стереотипы восприятия, 

их формирование. Профилактика формирования 

отрицательных стереотипов и установок. 

Познавательные процессы личности, их роль в 

трудовой деятельности. Виды познавательных 

процессов: ощущение, восприятие, память, 

мышление, суждение, речь, воображение. 

Эмоционально - волевая сфера личности. Эмоции и 

чувства. Природа эмоций. Классификация чувства и 

эмоциональной направленности личности. 

Эмоциональные состояния: стресс, аффект, 

настроение. Самоконтроль и саморегуляция  

эмоциональных состояний. 

Воля и внимание, их сущность и проявление у 

человека в "процессе работы.  
Психология общения Лекция 2 Понятие общения. Функции, виды и средства общения, их 

особенности в процессе  предоставления услуг по уходу 

за лицами, нуждающимися в постороннем уходе 

Функции общения: информативная, регулятивная, 

коммуникативная. 

Виды общения: общение непосредственное (прямое) и 

опосредованное (косвенное). Формы опосредованного 

общения. 

Общение межличностное и групповое. 

Общение ролевое (формализованное) и доверительное 

(неформальное). 

Средства общения. Речь как средство общения. 

Требования к речи сиделки (помощника по уходу): темп, 

ритм, интонация и информационная насыщенность речи. 

Невербальные средства общения: пантомимика, 

направление взгляда или зрительный контакт, 

выражение глаз и лица, позы, изменение поз 

относительно словесного текста, расстояние до 

собеседника, угол поворота к нему, личное 

пространство. Вспомогательные средства общения 

(особенности телосложения, средства изменения 

природного телосложения). 
Акустические средства общения; связанные с речью 

(интонация, громкость, тембр голоса, тон, ритм, высота 

звука). Речевые паузы их 

https://pandia.ru/text/category/affekt/
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расположение в тексте. Акустические средства общения, 

не связанные с речью. 

Психология труда и 

профессиональной деятельности» 
Практическое 

занятие 1 

Предмет психологии труда. Методология психологии 

труда. Понятие профессии. 

Профессиональный подбор кадров; профессиональная 

ориентация; профессиональная консультация. 

Профессиональная диагностика. Профессиональная 

подготовка кадров. Формы профессионального обучения. 

Психология труда и 

профессиональной деятельности 
Практическое 

занятие 2 

Работоспособность. Утомление. Профессиональное 

выгорание.  Снижение профессионального утомления. 

Оптимальный режим труда и отдыха. Профилактика 

усталости. Повышение работоспособности. 

Психологические аспекты социальной адаптации. 

Психологическая служба в отрасли, её задачи. 

Используемые образовательные 

технологии  

 Практико-ориентированные социальные технологии  

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Ефимова Н. С. Психология общения: практикум по психологии 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н. С. Ефимова. — М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2018. — 192 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

2. Бороздина Г. В. Психология делового общения [Электронный 

ресурс]: учебник / Г. В. Бороздина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

ИНФРА-М, 2018. — 320 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

3. Барышева А. Д. Этика и психология делового общения (сфера 

сервиса) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Барышева А. Д., 

Матюхина Ю. А., Шередер Н. Г. - М.: Альфа - М: ИНФРА-М, 2016. - 

256 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

4. Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология делового 

общения [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И. П. Кошевая, А. А. 

Канке. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 304 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 

Наименование дисциплины Основы профессиональной этики и деонтологии 

Цель  Формирование представлений у обучающихся о долге и совокупности 

этических норм профессионального поведения; получение  знаний об 

аксиологической, деонтологической и этической компетентностях, а 

также научить пользоваться ими и осуществлять саморефлексию 

профессионального поведения. 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать:  

особенности профессиональной деятельности сестры-хозяйки; 

квалификационные характеристики и требования; 

морально-этические нормы и правила в рамках профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

пользоваться знаниями  об аксиологической, деонтологической и 

этической компетентностях и осуществлять саморефлексию 

профессионального поведения;  
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Трудоемкость  6  часов 

Объем занятий, часов  Всего Лекци

й  

Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторных 

занятий  

Самостояте

льная 

работа  

6 4 2   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Основы профессиональной этики 

и деонтологии 
Лекция 1     Понятие профессиональной этики и деонтологии. 

Виды профессиональной этики. Особенности 

деонтологии в уходе за лицами, нуждающимися в 

посторонней помощи.  

Профессионально-этический 

кодекс. Профессионально-

этические кодексы в России. 

Этические принципы . 

Лекция 2 Профессионально-этический кодекс: понятие, 

сущность, цели и задачи, функции. Структура. 

Профессионально-этические кодексы в России. 
Профессионально – этический кодекс социальной 

работы. Кодекс профессиональной этики 

медицинского работника. Этические принципы  в 

деятельности сестры-хозяйки.  

 

Профессиональные 

обязанности сестры-хозяйки  и 

этические нормы и принципы  

Практическое 

занятие 1 

Морально-этические нормы, правила и принципы 

профессионального  поведения сестры-хозяйки. 

Используемые образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  образовательные технологии 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Барышева А. Д. Этика и психология делового общения (сфера сервиса) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Барышева А. Д., Матюхина Ю. 

А., Шередер Н. Г. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2016. - 256 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/535092 

2. Бороздина Г. В. Психология делового общения [Электронный ресурс]: 

учебник / Г. В. Бороздина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2018. 

- 320. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/925269 

3. Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология делового 

общения [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. П. Кошевая, А. А. 

Канке. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 304 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/987725 

4. Гарькуша О. Н.  Профессиональное общение [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Гарькуша О. Н. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 111 с.  - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/970136 

5. Кузнецов И. Н. Деловое общение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Кузнецов И. Н. - 7-е изд., пересм. - М.: Дашков и К, 2018. - 528 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/411372 

6. Папкова О. В. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебник / 

О. В. Папкова. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. - 160 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/999587 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=c7qp&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2082.G1pRNPQUVuKAgoFsv1BYWpLBDoEKIjBcl7CGNqSV5n6EHDEmGPKgcrkuRMYL29UFrAbc16AsnJlkX7BJWFiIjZM0Iit7VL6xO0Njn4lB5pFvXnnyzA7ILeJ7odEJubx1iDmKJr02jV6crpnhSSml5Q.dd15f8d0f43a4c65d3586aa056855f070b601834&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kDTG1R8Zf0ARBi8_2I6jPgTRYybhxriMEZK5yuDjTkpMkL7lMgCcGv699uJJECSz4gX5l0MBjII,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCtvCt-5i-1ulPOQCsgESw1RvZePZdiUQxGiUXabTstrUXqCHOWsZ75nILJ1jSAgMD3gUbRowevB3dgbJSQOkrxGPbhtGuIJBLgRFVoZGgic-4V6A_LQHF4iaBpDTiZAI-blJ-5Me4NONl_AEMyFDewLPxJ0X2UlYS8HiW8MnsBrw9XJ1iCBuUhoooaaOsGDjO3lpABiJB6bT6UIhHPa6hex_hoBVw8Bpn09XqLbNiHFLz0heeoOPfwbKfa9Jl-2dQH6XRSTAO_jUFXmcpdATwrRNRVbXWo47MwAx9MoACgivJTu4iZKI2qU-r4PHP2_eBLvs7p9oL2O4YZaJ3iICy-i38FfpHQ8Caz_jVQJFrpanjgWkjWrmZe_8tZZsaAcIrNXKQhpCfolMQlzBqYPRhwSKE6M9Qcy5N6O7HlAl0XfN74G9d0FLQ1J-2b9IdztRvSfFUqJ00w3amuz62HXZGefJKLEn3fqtw-M3kOZLK-p4wX4Ps-lSSRqOF-z7TrR-kUD1zxWZYsHFZhEKNHnwTjvdBff6fRLaLbHCboVyJADaMSFaFeCakcVyCTQuWxJg8jiJMRsrLUTSHv5rTZKnDvLXKJpBIOu0HtCbgbVAhHHZ9sj8ehb_y1M52LEZkS-rx4mjcBrKjXCY8zrXO01Qe8MbnV-gOXb6_qo0-eDk5gS7B5lYuEMeLAuIRxskx8wmCzYbJcgq-__bmhWnvGA7N8jURiih6PdFYLmn_qft9XyfBbZz3oDVVQhua06o022aSCXVyy0zn0rFWeUb02uUciI3dvy9pBJ1HwZMnLkVr_Y2VcLSjPkaoVBllFgSHT7VuTScaiUgcAmmPtpmY07Sc28JSWqTnGb3wuxD9PQ221a-jOBQCYktDpkNtEKUti9_o3uIf0xXk45yy2j_uqL0fw0GY9QRgRen-gQ82u7Lg393h5FzptW_cp7L_dbVosORw,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRHFleER5bzdwU0hkU185dEo4VllFSVA1clhNSUNrMUYwMlZqSkJjaUdlU0diaEZGZ0FMblF1Y2g2amcwUEJKWkZlWFhYemlydzlXZThCOWdKRVNDdVFxcHA2V18td3I3SEpzR3BaZHVtZkl4c1pxODgyUmlYclJtVUtoMUdyOXc4cjA4Y2szODF5RzlCVE4zblFzVnJNLA,,&sign=e51b1ffda1b128b0706f7a1e1c8bf4b8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpkZGWOANkBpHgnj3mzY0Te9jiKvQuAckwLKQb8C33vmGLBRCeZ0qgj2IzhZasyGZZ7xPaTA-xuWFQNqmVr4fJZCZrpBAi4XOO-j3WPz8U7RWLtcLYKeynDCe490gKTjW2ClzOj6dGut8fMvrPNVA-otGUykKAp0ZKLD4CqL8bkWUJmj_jsMSSBWB95cLnWtN0g2ESpp2Z5N4o-_dTmNbMUu35uIZuSMsrsKZM197Zsl_BOqrEGuwZ7IR1fahBOHziBpLH5UdCII1EQieh5KG2CWcjgQirIOJ-Mi1bOj2fhFy2pSzk9pFMmbu9BY2NX8g2RjE8
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=c7qp&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2082.G1pRNPQUVuKAgoFsv1BYWpLBDoEKIjBcl7CGNqSV5n6EHDEmGPKgcrkuRMYL29UFrAbc16AsnJlkX7BJWFiIjZM0Iit7VL6xO0Njn4lB5pFvXnnyzA7ILeJ7odEJubx1iDmKJr02jV6crpnhSSml5Q.dd15f8d0f43a4c65d3586aa056855f070b601834&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kDTG1R8Zf0ARBi8_2I6jPgTRYybhxriMEZK5yuDjTkpMkL7lMgCcGv699uJJECSz4gX5l0MBjII,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCtvCt-5i-1ulPOQCsgESw1RvZePZdiUQxGiUXabTstrUXqCHOWsZ75nILJ1jSAgMD3gUbRowevB3dgbJSQOkrxGPbhtGuIJBLgRFVoZGgic-4V6A_LQHF4iaBpDTiZAI-blJ-5Me4NONl_AEMyFDewLPxJ0X2UlYS8HiW8MnsBrw9XJ1iCBuUhoooaaOsGDjO3lpABiJB6bT6UIhHPa6hex_hoBVw8Bpn09XqLbNiHFLz0heeoOPfwbKfa9Jl-2dQH6XRSTAO_jUFXmcpdATwrRNRVbXWo47MwAx9MoACgivJTu4iZKI2qU-r4PHP2_eBLvs7p9oL2O4YZaJ3iICy-i38FfpHQ8Caz_jVQJFrpanjgWkjWrmZe_8tZZsaAcIrNXKQhpCfolMQlzBqYPRhwSKE6M9Qcy5N6O7HlAl0XfN74G9d0FLQ1J-2b9IdztRvSfFUqJ00w3amuz62HXZGefJKLEn3fqtw-M3kOZLK-p4wX4Ps-lSSRqOF-z7TrR-kUD1zxWZYsHFZhEKNHnwTjvdBff6fRLaLbHCboVyJADaMSFaFeCakcVyCTQuWxJg8jiJMRsrLUTSHv5rTZKnDvLXKJpBIOu0HtCbgbVAhHHZ9sj8ehb_y1M52LEZkS-rx4mjcBrKjXCY8zrXO01Qe8MbnV-gOXb6_qo0-eDk5gS7B5lYuEMeLAuIRxskx8wmCzYbJcgq-__bmhWnvGA7N8jURiih6PdFYLmn_qft9XyfBbZz3oDVVQhua06o022aSCXVyy0zn0rFWeUb02uUciI3dvy9pBJ1HwZMnLkVr_Y2VcLSjPkaoVBllFgSHT7VuTScaiUgcAmmPtpmY07Sc28JSWqTnGb3wuxD9PQ221a-jOBQCYktDpkNtEKUti9_o3uIf0xXk45yy2j_uqL0fw0GY9QRgRen-gQ82u7Lg393h5FzptW_cp7L_dbVosORw,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRHFleER5bzdwU0hkU185dEo4VllFSVA1clhNSUNrMUYwMlZqSkJjaUdlU0diaEZGZ0FMblF1Y2g2amcwUEJKWkZlWFhYemlydzlXZThCOWdKRVNDdVFxcHA2V18td3I3SEpzR3BaZHVtZkl4c1pxODgyUmlYclJtVUtoMUdyOXc4cjA4Y2szODF5RzlCVE4zblFzVnJNLA,,&sign=e51b1ffda1b128b0706f7a1e1c8bf4b8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpkZGWOANkBpHgnj3mzY0Te9jiKvQuAckwLKQb8C33vmGLBRCeZ0qgj2IzhZasyGZZ7xPaTA-xuWFQNqmVr4fJZCZrpBAi4XOO-j3WPz8U7RWLtcLYKeynDCe490gKTjW2ClzOj6dGut8fMvrPNVA-otGUykKAp0ZKLD4CqL8bkWUJmj_jsMSSBWB95cLnWtN0g2ESpp2Z5N4o-_dTmNbMUu35uIZuSMsrsKZM197Zsl_BOqrEGuwZ7IR1fahBOHziBpLH5UdCII1EQieh5KG2CWcjgQirIOJ-Mi1bOj2fhFy2pSzk9pFMmbu9BY2NX8g2RjE8
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=c7qp&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2082.G1pRNPQUVuKAgoFsv1BYWpLBDoEKIjBcl7CGNqSV5n6EHDEmGPKgcrkuRMYL29UFrAbc16AsnJlkX7BJWFiIjZM0Iit7VL6xO0Njn4lB5pFvXnnyzA7ILeJ7odEJubx1iDmKJr02jV6crpnhSSml5Q.dd15f8d0f43a4c65d3586aa056855f070b601834&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kDTG1R8Zf0ARBi8_2I6jPgTRYybhxriMEZK5yuDjTkpMkL7lMgCcGv699uJJECSz4gX5l0MBjII,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCtvCt-5i-1ulPOQCsgESw1RvZePZdiUQxGiUXabTstrUXqCHOWsZ75nILJ1jSAgMD3gUbRowevB3dgbJSQOkrxGPbhtGuIJBLgRFVoZGgic-4V6A_LQHF4iaBpDTiZAI-blJ-5Me4NONl_AEMyFDewLPxJ0X2UlYS8HiW8MnsBrw9XJ1iCBuUhoooaaOsGDjO3lpABiJB6bT6UIhHPa6hex_hoBVw8Bpn09XqLbNiHFLz0heeoOPfwbKfa9Jl-2dQH6XRSTAO_jUFXmcpdATwrRNRVbXWo47MwAx9MoACgivJTu4iZKI2qU-r4PHP2_eBLvs7p9oL2O4YZaJ3iICy-i38FfpHQ8Caz_jVQJFrpanjgWkjWrmZe_8tZZsaAcIrNXKQhpCfolMQlzBqYPRhwSKE6M9Qcy5N6O7HlAl0XfN74G9d0FLQ1J-2b9IdztRvSfFUqJ00w3amuz62HXZGefJKLEn3fqtw-M3kOZLK-p4wX4Ps-lSSRqOF-z7TrR-kUD1zxWZYsHFZhEKNHnwTjvdBff6fRLaLbHCboVyJADaMSFaFeCakcVyCTQuWxJg8jiJMRsrLUTSHv5rTZKnDvLXKJpBIOu0HtCbgbVAhHHZ9sj8ehb_y1M52LEZkS-rx4mjcBrKjXCY8zrXO01Qe8MbnV-gOXb6_qo0-eDk5gS7B5lYuEMeLAuIRxskx8wmCzYbJcgq-__bmhWnvGA7N8jURiih6PdFYLmn_qft9XyfBbZz3oDVVQhua06o022aSCXVyy0zn0rFWeUb02uUciI3dvy9pBJ1HwZMnLkVr_Y2VcLSjPkaoVBllFgSHT7VuTScaiUgcAmmPtpmY07Sc28JSWqTnGb3wuxD9PQ221a-jOBQCYktDpkNtEKUti9_o3uIf0xXk45yy2j_uqL0fw0GY9QRgRen-gQ82u7Lg393h5FzptW_cp7L_dbVosORw,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRHFleER5bzdwU0hkU185dEo4VllFSVA1clhNSUNrMUYwMlZqSkJjaUdlU0diaEZGZ0FMblF1Y2g2amcwUEJKWkZlWFhYemlydzlXZThCOWdKRVNDdVFxcHA2V18td3I3SEpzR3BaZHVtZkl4c1pxODgyUmlYclJtVUtoMUdyOXc4cjA4Y2szODF5RzlCVE4zblFzVnJNLA,,&sign=e51b1ffda1b128b0706f7a1e1c8bf4b8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpkZGWOANkBpHgnj3mzY0Te9jiKvQuAckwLKQb8C33vmGLBRCeZ0qgj2IzhZasyGZZ7xPaTA-xuWFQNqmVr4fJZCZrpBAi4XOO-j3WPz8U7RWLtcLYKeynDCe490gKTjW2ClzOj6dGut8fMvrPNVA-otGUykKAp0ZKLD4CqL8bkWUJmj_jsMSSBWB95cLnWtN0g2ESpp2Z5N4o-_dTmNbMUu35uIZuSMsrsKZM197Zsl_BOqrEGuwZ7IR1fahBOHziBpLH5UdCII1EQieh5KG2CWcjgQirIOJ-Mi1bOj2fhFy2pSzk9pFMmbu9BY2NX8g2RjE8
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=c7qp&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2082.G1pRNPQUVuKAgoFsv1BYWpLBDoEKIjBcl7CGNqSV5n6EHDEmGPKgcrkuRMYL29UFrAbc16AsnJlkX7BJWFiIjZM0Iit7VL6xO0Njn4lB5pFvXnnyzA7ILeJ7odEJubx1iDmKJr02jV6crpnhSSml5Q.dd15f8d0f43a4c65d3586aa056855f070b601834&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kDTG1R8Zf0ARBi8_2I6jPgTRYybhxriMEZK5yuDjTkpMkL7lMgCcGv699uJJECSz4gX5l0MBjII,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCtvCt-5i-1ulPOQCsgESw1RvZePZdiUQxGiUXabTstrUXqCHOWsZ75nILJ1jSAgMD3gUbRowevB3dgbJSQOkrxGPbhtGuIJBLgRFVoZGgic-4V6A_LQHF4iaBpDTiZAI-blJ-5Me4NONl_AEMyFDewLPxJ0X2UlYS8HiW8MnsBrw9XJ1iCBuUhoooaaOsGDjO3lpABiJB6bT6UIhHPa6hex_hoBVw8Bpn09XqLbNiHFLz0heeoOPfwbKfa9Jl-2dQH6XRSTAO_jUFXmcpdATwrRNRVbXWo47MwAx9MoACgivJTu4iZKI2qU-r4PHP2_eBLvs7p9oL2O4YZaJ3iICy-i38FfpHQ8Caz_jVQJFrpanjgWkjWrmZe_8tZZsaAcIrNXKQhpCfolMQlzBqYPRhwSKE6M9Qcy5N6O7HlAl0XfN74G9d0FLQ1J-2b9IdztRvSfFUqJ00w3amuz62HXZGefJKLEn3fqtw-M3kOZLK-p4wX4Ps-lSSRqOF-z7TrR-kUD1zxWZYsHFZhEKNHnwTjvdBff6fRLaLbHCboVyJADaMSFaFeCakcVyCTQuWxJg8jiJMRsrLUTSHv5rTZKnDvLXKJpBIOu0HtCbgbVAhHHZ9sj8ehb_y1M52LEZkS-rx4mjcBrKjXCY8zrXO01Qe8MbnV-gOXb6_qo0-eDk5gS7B5lYuEMeLAuIRxskx8wmCzYbJcgq-__bmhWnvGA7N8jURiih6PdFYLmn_qft9XyfBbZz3oDVVQhua06o022aSCXVyy0zn0rFWeUb02uUciI3dvy9pBJ1HwZMnLkVr_Y2VcLSjPkaoVBllFgSHT7VuTScaiUgcAmmPtpmY07Sc28JSWqTnGb3wuxD9PQ221a-jOBQCYktDpkNtEKUti9_o3uIf0xXk45yy2j_uqL0fw0GY9QRgRen-gQ82u7Lg393h5FzptW_cp7L_dbVosORw,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRHFleER5bzdwU0hkU185dEo4VllFSVA1clhNSUNrMUYwMlZqSkJjaUdlU0diaEZGZ0FMblF1Y2g2amcwUEJKWkZlWFhYemlydzlXZThCOWdKRVNDdVFxcHA2V18td3I3SEpzR3BaZHVtZkl4c1pxODgyUmlYclJtVUtoMUdyOXc4cjA4Y2szODF5RzlCVE4zblFzVnJNLA,,&sign=e51b1ffda1b128b0706f7a1e1c8bf4b8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpkZGWOANkBpHgnj3mzY0Te9jiKvQuAckwLKQb8C33vmGLBRCeZ0qgj2IzhZasyGZZ7xPaTA-xuWFQNqmVr4fJZCZrpBAi4XOO-j3WPz8U7RWLtcLYKeynDCe490gKTjW2ClzOj6dGut8fMvrPNVA-otGUykKAp0ZKLD4CqL8bkWUJmj_jsMSSBWB95cLnWtN0g2ESpp2Z5N4o-_dTmNbMUu35uIZuSMsrsKZM197Zsl_BOqrEGuwZ7IR1fahBOHziBpLH5UdCII1EQieh5KG2CWcjgQirIOJ-Mi1bOj2fhFy2pSzk9pFMmbu9BY2NX8g2RjE8
http://znanium.com/catalog/product/535092
http://znanium.com/catalog/product/987725
http://znanium.com/catalog/product/411372
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7. Разин А. В. Этика [Электронный ресурс]: учебник / А. В. Разин. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2019. — 415 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com 

Наименование дисциплины Безопасность жизнедеятельности, охрана труда, оказание первой 

помощи до оказания медицинской помощи 

Цель Формирование и пропаганда знаний, направленных на снижение 

смертности и потерь здоровья людей от внешний факторов и 

причин. 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать:  

особенности профессиональной деятельности сестры-хозяйки; 

квалификационные характеристики и требования; 

законы Российской Федерации и иные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность учреждений здравоохранения; 

основы трудового законодательства, а также правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

Владеть:  

навыками оказания первой помощи при отравлениях химическими 

агентами;  
Трудоемкость  14  часов  

Объем занятий, часов  Всего Лекци

й  

Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторных 

занятий  

Самостояте

льная 

работа  

14 4 10   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени и 

организация защиты населения 

Лекция 1  Чрезвычайные ситуации природного техногенного и 

военного характера. Организационные основы по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. Организация защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. Основные принципы и 

нормативно-правовая база защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Деятельность государства в 

области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. Федеральные законы и другие 

нормативно-правовые акты Российской Федерации в 

области безопасности жизнедеятельности. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных 

ситуаций. Порядок использования инженерных 

сооружений для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

Организация и выполнение эвакуационных 

мероприятий. Основные положения по эвакуации 

населения в мирное и военное время. Организация 
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эвакомероприятий при стихийных бедствиях, 

авариях и катастрофах. 

Применение средств индивидуальной защиты в 

чрезвычайных ситуациях. Назначение и порядок 

применения средств индивидуальной защиты 

органов дыхания, кожи и средств медицинской 

защиты в чрезвычайных ситуациях. 

Обеспечение устойчивости 

функционирования объектов 

экономики 

Лекция 2 Понятие об устойчивости объектов экономики в 

чрезвычайной ситуации. Факторы, определяющие 

стабильность функционирования технических 

систем и бытовых объектов. Критерии устойчивости. 

Принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как серьёзной 

угрозе национальной безопасности России. 

Основные мероприятия, обеспечивающие 

повышение устойчивости объектов экономики. 

Обеспечение надёжной защиты рабочих и служащих, 

повышение надёжности инженерно-технического 

комплекса. Системы непрерывного контроля. 

Резервирование бытовых и технических объектов. 

Подготовка объектов к переводу на аварийный 

режим работы, подготовка к восстановлению 

нарушенного производства. 

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

Практическое 

занятие 1 

Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества. Здоровье человека и здоровый образ 

жизни. Здоровье – одна из основных жизненных 

ценностей человека. Здоровье физическое и 

духовное, их взаимосвязь и влияние на 

жизнедеятельность человека. Общественное 

здоровье. Факторы, формирующие здоровье, и 

факторы, разрушающие здоровье. Вредные 

привычки и их влияние на здоровье. Профилактика 

злоупотребления психоактивными веществами.  

Общие правила оказания 

первой медицинской помощи. 

Практическое 

занятие 2 

Первая медицинская помощь при ранениях, 

несчастных случаях и заболеваниях. Способы 

временной остановки кровотечения. Обработка ран. 

Профилактика шока. Первая медицинская помощь 

при травмах опорно-двигательного аппарата. Первая 

медицинская помощь при остановке сердца. 

Правила проведения базовой сердечно-легочной 

реанимации. 

Первая медицинская помощь 

при массовых 

Практическое 

занятие 3 

Характеристика ситуаций, при которых возможно 

массовое поражение людей. Правила оказания само- 

и взаимопомощи в различных чрезвычайных 
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ситуациях природного и техногенного характера, в 

условиях военного времени. 

Неотложные реанимационные 

мероприятия 

Практическое 

занятие 4 

Неотложные реанимационные мероприятия 

(сердечно-легочная реанимация, противошоковые 

мероприятия, остановка кровотечений, 

иммобилизация конечностей подручными 

средствами, транспортировка пострадавших). 

Охрана труда  Практическое 

занятие 5 

Основные  направлениям функционирования 

системы охраны труда медицинской организации. 

Инструктаж. Предупреждение несчастных случаев и 

нарушения здоровья работников. Основные 

требования к безопасности жизнедеятельности 

медицинского и обслуживающего персонала. 

Основные требования к условиям труда и быта.  

Используемые образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  образовательные технологии 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / 

Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., Косолапова Н. 

В.; под ред. Арустамова Э. А., - 20-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков 

и К, 2018. - 448 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/513821 

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред.  Холостовой Е. И., Прохоровой О. Г. - М.: Дашков и К, 2017. 

- 456 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog 

3. Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л. Л. Никифоров, В. В. Персиянов. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 297 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1017335 

4. Графкина М. В. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М. В. Графкина. — 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2018. - 298 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

5. Артюнина Г. П. Основы социальной медицины [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Артюнина Г. П., Иванова Н. В. - М.: Форум: ИНФРА-М, 

2016. - 360 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

6. Лычев В. Г. Первичная доврачебная медицинская помощь [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Лычев В.Г., Карманов В.К. - М.: Форум: 

ИНФРА-М, 2015. - 288 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

7. Тобулток Г. Д. Оказание неотложной помощи в терапии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Тобулток Г. Д., Иванова Н. А. - М.: Форум: 

ИНФРА-М, 2015. - 400 с.  - Режим доступа: http://www.znanium.com 

Наименование дисциплины Экономические и правовые  основы производственной 

деятельности  

Цель Формирование о обучающихся представлений  об  общих вопросах 

экономики  медицинских  учреждений, а также правовых аспектах 

профессиональной деятельности сестры-хозяйки.  
Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать:  

особенности профессиональной деятельности сестры-хозяйки; 

квалификационные характеристики и требования; 

http://znanium.com/catalog/product/513821
http://znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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законы Российской Федерации и иные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность учреждений здравоохранения; 

основы трудового законодательства, а также правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

формы учетно-отчетной документации и правила их заполнения;  

Уметь: 

обеспечивать обслуживаемое подразделение хозяйственным 

инвентарем, спецодеждой, предметами гигиены, канцелярскими 

принадлежностями, моющими средствами, постельным и нательным 

бельем для больных;  

Владеть:  

обеспечение учета и сохранности материально-технических 

ценностей организации. 

Трудоемкость  18  часов  

Объем занятий, часов  Всего Лекц

ий  

Практических 

(семинарских) занятий  

Лабораторных 

занятий  

Самостояте

льная 

работа  

18 6 12   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Экономические основы 

производственной деятельности 
Лекция 1 Цели и задачи курса «Экономические и правовые 

основы профессиональной деятельности». Его связь 

с другими дисциплинами учебного плана. История 

развития экономической теории. Экономические 

потребности. Структура общественного 

производства. Типы экономических систем. 

Производственные возможности. Рыночная система. 

Понимать значимость собственности и социально-

экономического строя. 

  
Экономические основы 

производственной деятельности 
Лекция 2 Конкуренция и монополия. Законы спроса и 

предложения. Экономические отношения в 

обществе. Товарно-денежные отношения в обществе. 

Понятие и функция денег. Спрос и предложения в 

рыночном механизме. Денежное обращение. 

Инфляция. Рынок труда. Безработица. 

 
Экономические основы 

производственной деятельности 
Лекция 3 Предпринимательство. Юридические формы 

предприятий. 
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Экономические основы 

производственной деятельности 
Практическое 

занятие 1 

Экономические издержки и прибыль. Имущество 

предприятия. Оборот капитала. Личные доходы и 

проблемы их распределения. Кредитно-финансовая 

система. 

Правовое регулирование 

трудовых отношений 

 

Практическое 

занятие 2 

Структура экономики. Национальное хозяйство. 

Экономические отношения в обществе.  Трудовые 

отношения. Нормативное регулирование трудовых 

отношений. Макроэкономические показатели и 

равновесие. 

Правовое регулирование 

трудовых отношений 

 

Практическое 

занятие 3 

Государственный бюджет.  Особенности 

регулирования трудовых отношений на 

предприятиях. Государственное регулирование 

социально экономических проблем. 

Трудовое законодательство. Практическое 

занятие 4 

Регулирование трудовых отношений в РФ. 

Составление трудового договора. Оплата труда. 

Формы оплаты труда. Комиссия   по трудовым 

спорам.  

Трудовое законодательство. Практическое 

занятие 5 

Система здравоохранения в РФ. Структура и 

принципы организации. Система прав и 

ответственности сторон в здравоохранении. 

Перспектива развития системы здравоохранения в 

РФ. 

Основы бухгалтерского 

(финансового) учета  

Практическое 

занятие 6 

Учетно-отчетная документация. Принципы  

документирования хозяйственных  операций. 

Принцип соответствия, периодичности, 

сравнимости, постоянства, непрерывности. Учетные   

регистры. Инвентаризация как  элемент  метода 

бухгалтерского  учета. Задачи инвентаризации. 

Порядок проведения. Учет результатов 

инвентаризации, ее документальное отражение. 

Стоимостное  измерение (оценка) как элемент метода  

бухгалтерского  учета. Денежная  оценка всех  видов  

средств. Отличия стоимостного измерения  средств 

от «ценности  использования средств», их «текущей 

ценности». 

Используемые образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Кнышова Е. Н. Экономика организации [Электронный ресурс]: 

учебник / Е. Н. Кнышова, Е. Е. Панфилова. — М.: ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2018. — 335 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/915507 

2. Фридман А. М. Экономика организации [Электронный ресурс]: 

учебник / А. М. Фридман. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 239.с. 

— (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/792605 

http://znanium.com/catalog/product/915507
http://znanium.com/catalog/product/792605
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3. Гуреева М. А. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : учебник / М. А. Гуреева. — М. 

: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 239 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1001516 

4. Тыщенко А. И. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : учебник / А. И. Тыщенко. — 4-

е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 221 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1020457 

5. Хабибуллин А. Г. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебник / А. Г. Хабибулин, К. 

Р. Мурсалимов. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 333 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1003313 

Наименование дисциплины Организация санитарно-гигиенического режима в медицинской 

организации  

Цель Цель изучения дисциплины- приобретение обучающимися  знаний и 

умений по организация санитарно-гигиенического режима в 

медицинской организации для осуществления профессиональной 

деятельности  

Результаты освоения дисциплины 

(модуля) 

законы Российской Федерации и иные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность учреждений здравоохранения; 

основы трудового законодательства, а также правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

методы санитарной обработки инвентаря; 

правила соблюдения санитарно-гигиенического режима в 

медицинской организации (подразделении);  

разрешенные к применению 

дезинфекционными, стерилизационными средствами; 

ассортиментом, нормами расхода, условиями хранения и 

использования дезинфекционных препаратов; 

психологию общения;  

Уметь: 

организовывать  работу санитарок и уборщиц по содержанию в 

чистоте и порядке помещений медицинской организации 

(подразделения);  

обеспечивать обслуживаемое подразделение хозяйственным 

инвентарем, спецодеждой, предметами гигиены, канцелярскими 

принадлежностями, моющими средствами, постельным и нательным 

бельем для больных;  

производить  смену халатов, полотенец работникам медицинской 

организации; 

Владеть:  

технологиями и методами санитарной обработки инвентаря; 

приемами организации  работы  младшего медицинского персонала 

по проведению санитарно-гигиенических и 

противоэпидемиологических мероприятий в стационаре;  

http://znanium.com/catalog/product/1020457
http://znanium.com/catalog/product/1003313
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Трудоемкость  20 часов  

Объем занятий, часов  Всего Лекц

ий  

Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторных 

занятий  

Самостоят

ельная 

работа  

20 8 12   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Гигиена как наука. Предмет и 

содержание гигиены. 

Современные проблемы 

гигиены. 

Лекция 1 Предмет и содержание гигиены. История 

становления и развития гигиены. Связь гигиены с 

другими науками. Значение гигиенических 

мероприятий в деятельности сестры-хозяйки. 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" 

Окружающая среда и ее  

гигиеническое значение. 

Факторы окружающей среды и 

их влияние на здоровье 

населения.  

Лекция 2 Окружающая среда как сочетание природных, 

антропогенных и социальных факто-ров. Понятие о 

биосфере и ее компонентах. Понятие об экологии 

человека. Факторы среды обитания и здоровье населения. 

Значение биологических цепей в переносе вредных 

веществ из окружающей среды к человеку. Отдаленные 

эффекты действия вредных веществ на организм. 

Гигиеническое регламентирование и прогнозирование. 

Основные элементы методологии оценки риска для 

здоровье населения. Элементы гигиенической 

диагностики в практической работе врача лечебного 

профиля. Окружающая среда как сочетание природных, 

антропогенных и социальных факто-ров. Понятие о 

биосфере и ее компонентах. Понятие об экологии 

человека. Факторы среды обитания и здоровье населения. 

Значение биологических цепей в переносе вредных 

веществ из окружающей среды к человеку. Отдаленные 

эффекты действия вредных веществ на организм. 

Гигиеническое регламентирование и прогнозирование. 

Основные элементы методологии оценки риска для 

здоровье населения. Элементы гигиенической 

диагностики в практической работе врача лечебного 

профиля. 

Гигиена воздушной среды. 

Здоровье населения в связи с 

состоянием атмосферного 

воздуха. Охрана атмосферного 

воздуха.. Климат и погода, 

гигиеническое значение. 

Физические свойства воздуха, 

микроклимат помещений и его 

гигиеническое значение. 

Гигиенические аспекты 

акклиматизации. 

Лекция 3 Химический состав атмосферного воздуха и его 

гигиеническое значение. Загрязнение и охрана 

атмосферного воздуха как социальная и эколого-

гигиеническая проблема. Гигиеническая 

характеристика основных источников загрязнения 

атмосферного воздуха. Состав выбросов в атмосферу 

по основным отраслям промышленности. Степень 

опасности промышленных выбросов для 

окружающей среды и состояния здоровья населения. 

Основные мероприятия по охране атмосферного 

воздуха и их гигиеническая эффективность. 

https://pandia.ru/text/category/biosfera/
https://pandia.ru/text/category/biosfera/
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Законодательство в области охраны атмосферного 

воздуха. Физические свойства воздуха и их значение 

для организма. Виды микроклимата и влияние 

дискомфортного микроклимата на теплообмен и 

здоровье человека. Природно-географические 

условия среды обитания и здоровье человека. 

Погода, определение и медицинская классификация 

типов погоды. Биоритмы и здоровье. Климат, 

определение понятия. Влияние климата на здоровье 

и работоспособность. Использование климата в 

лечебно-оздоровительных целях. Акклиматизация и 

ее гигиеническое значение. 

Гигиена воды. Вода как фактор 

здоровья. Гигиенические 

требования к качеству питьевой 

воды. 

 

Лекция 4 Физиологическое и санитарно-гигиеническое 

значение воды. Нормы водопотребления для 

населения. Роль воды в распространении 

инфекционных и паразитарных заболеваний. 

Заболевания, связанные с употреблением воды, 

содержащей химические примеси. Принципы 

профилактики заболеваний водного характера. 

Гигиенические требования к качеству питьевой воды 

при централизованном и местном водоснабжении. 

Сравнительная гигиеническая характеристика 

источников водоснабжения. Зоны санитарной 

охраны водоисточников. Основные методы очистки 

питьевой воды. Законодательство в области охраны 

водоемов и источников водоснабжения. 

Гигиенические требования качеству питьевой воды 

при централизованном и местном водоснабжении. 

Гигиенические требования к устройству и 

эксплуатации шахтных колодцев и других 

сооружений местного водоснабжения. 

Сравнительная характеристика источников 

водоснабжения. Зоны санитарной охраны 

водоисточников. Основные методы очистки 

питьевой воды. Определение пригодности 

хлорсодержащего препарата для обеззараживания 

воды, определение хлорпотребности воды, контроль 

обеззараживания водопроводной воды по 

остаточному хлору. 

Гигиенические проблемы 

питания. Научные основы 

здорового питания. 

Характеристика 

физиологических норм питания. 

Пищевой статус как показатель 

здоровья, критерии оценки. 

Гигиеническая оценка 

доброкачественности 

продуктов питания. 

Медицинский контроль за 

организацией питания в 

Практическое 

занятие 1  

Значение питания для здоровья, физического 

развития и работоспособности населения. Концепция 

и принципы рационального питания. Количественная 

и качественная полноценность питания, 

сбалансированность рациона. Режим питания. 

Характеристика физиологических норм питания. 

Анализ различных теорий питания. Методы оценки 

адекватности питания. Профилактика заболеваний, 

связанных с недостаточным и избыточным питанием. 

Качество и безопасность пищевых продуктов. 

Болезни, передаваемые человеку через продукты 

питания. Гигиеническая оценка органолептических и 

https://pandia.ru/text/category/vodosnabzhenie_i_kanalizatciya/
https://pandia.ru/text/category/vodoem/
https://pandia.ru/text/category/vodoprovod/
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лечебных учреждениях. 

Гигиенические требования к 

режиму работы пищевого блока 

больницы. 

физико-химических свойств молока, хлеба. 

Гигиенические требования к планировке, 

оборудованию, режиму эксплуатации пищеблоков 

ЛПО. Личная гигиена персонала. Функциональные 

обязанности медицинских работников по 

организации питания в ЛПО, обязанности дежурного 

врача. 

Гигиена лечебно-

профилактических 

организаций. Профилактика 

внутрибольничных инфекций  

Практическое 

занятие 2  

Основные задачи больничной гигиены. 

Гигиенические требования к размещению больниц и 

планировке больничного участка. Системы 

застройки больниц. Гигиенические требования к 

планировке, оборудованию приемного отделения, 

палатной секции, лечебно-диагностических 

отделений. Воздухообмен, микроклимат, освещение, 

акустический режим, отделка, цветовой интерьер 

помещений ЛПО. Гигиенические аспекты 

профилактики внутрибольничных инфекций. 

Гигиеническая оценка систем строительства 

больниц, размещения больничного участка, процента 

озеленения, зонирования участка, внутренней 

планировки отделений, воздухообмена, 

микроклимата, освещения, акустического комфорта 

в больнице, профилактики внутрибольничных 

инфекций. Внутрибольничные инфекции, понятие, 

источники. Профилактика внутрибольных инфекций. 

Правовое регулирование организации санитарно-

гигиенического режима в медицинской организации 

Гигиена труда. Химические 

вредные производственные 

факторы, влияние на здоровье, 

профилактика 

профессиональных 

заболеваний. 

Практическое 

занятие 3  

Влияние условий труда на состояние здоровья 

работающих. Гигиеническая классификация и 

критерии оценки условий труда по показателям 

вредности и опасности факторов производственной 

среды. Профессиональные вредности, 

профессиональные и производственно-

обусловленные заболевания. Профессиональный 

риск нарушений здоровья. Производственный 

микроклимат, шум, вибрация, промышленная пыль, 

влияние на здоровье работающих, профилактика 

профессиональных заболеваний. Промышленные 

химические вещества; нормирование в 

производственной среде, влияние на здоровье 

работающих, профилактика профессиональных 

заболеваний. Тяжесть и напряженность труда, 

критерии оценки. Труд умственный и физический. 

Изменения в организме человека в процессе 

трудовой деятельности. Утомление и переутомление, 

перенапряжение и их профилактика. Гигиена труда 

медицинских работников. Медико-санитарное 

обеспечение работающих промышленных 

предприятий. Организация и порядок проведения 

предварительных и периодических медицинских 

осмотров.  
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Гигиеническая оценка условий 

труда медицинских работников 

Практическое 

занятие 4  

Гигиена труда медицинских работников. 

Характеристика вредных производственных 

факторов, влияние на здоровье. Профилактика 

профессиональных заболеваний. 

Правовое регулирование 

организации санитарно-

гигиенического режима в 

медицинской организации 

Практическое 

занятие 5 

СанПин 2.1.3. 2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность" 

 

Правовое регулирование 

организации санитарно-

гигиенического режима в 

медицинской организации 

Практическое 

занятие 6 

Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПин 2.1.7.2790-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами"" 

Используемые образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  образовательные технологии 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Карманова Т. Т. Поликлиническая терапия [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов 

6 курса лечебного факультета / Т. Т. Карманова, И. Е. Бабушкин, В. Г. 

Лычев. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 628 с. — (Высшее 

образование: Специалитет). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/884323 

2. Карманова Т. Т. Участковый врач-терапевт [Электронный ресурс]: 

учебник / Т. Т. Карманова, И. Е. Бабушкин, В. Г. Лычев. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 722 с. -  Режим доступа: http://www.znanium.com 

3. Артюнина Г. П. Основы социальной медицины [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Артюнина Г. П., Иванова Н. В. - М.: Форум: 

ИНФРА-М, 2016. - 360 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

4. Лычев В. Г. Сестринское дело в терапии с курсом первичной 

медицинской помощи [Электронный ресурс]: руководство по 

проведению практических занятий: учебное пособие / В. Г. Лычев, В. 

К. Карманов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2018. - 432 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

5. Лычев В. Г. Тактика медицинской сестры при неотложных 

заболеваниях и состояниях [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. 

Г. Лычев, В. М. Савельев, В. К. Карманов. — 2-е изд. — М. : ФОРУМ 

: ИНФРА-М, 2018. — 352 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/915568 
Наименование дисциплины Организация учета и сохранности материально-технических 

ценностей медицинской организации 

Цель Цель изучения дисциплины- приобретение студентами знаний и умений 

по организация учета и сохранности материально-технических 

ценностей медицинской организации 
Результаты освоения дисциплины 

(модуля) 

Знать:  

законы Российской Федерации и иные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность учреждений здравоохранения; 

основы трудового законодательства, а также правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

http://znanium.com/catalog/product/884323
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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сроки годности используемого в медицинской организации 

(подразделении) белья и инвентаря;  

условия эксплуатации и хранения инвентаря, используемого в 

медицинских учреждениях; 

формы учетно-отчетной документации и правила их заполнения;  

Уметь: 

обеспечивать обслуживаемое подразделение хозяйственным 

инвентарем, спецодеждой, предметами гигиены, канцелярскими 

принадлежностями, моющими средствами, постельным и нательным 

бельем для больных;  

составлять заявки на ремонт помещений, оборудования, инвентаря и 

контролировать его проведение;  

обеспечивать блоки питания (буфет, столовая) оборудованием, 

посудой и следить за правильной их маркировкой и использованием;  

вести учетно-отчетную документацию; 

Владеть:  

навыками содержания оборудования и технического оснащения в 

подразделении медицинской организации; 

навыками получения и обеспечения сохранности материального 

оснащения организации; 

обеспечение учета и сохранности материально-технических 

ценностей организации. 

навыками ведения  учета, хранения и списания  инвентаря и других 

материальных ценностей, стоящих на подотчете; 

навыками ведения хозяйственной деятельности и организации 

вызовов специалистов по ремонту в случае неисправности 

электросетей, водопровода, канализации, средств оргтехники, связи, 

телевизоров, холодильников и т. д. 

 

Трудоемкость  24 часа   

Объем занятий, часов  Всего Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторных 

занятий  

Самос

тояте

льная 

работ

а  

24 10 14   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Экономическая сущность 

материально-производственных 

запасов, их оценка и задачи 

учета. 

Лекция 1 Понятие, классификация и оценка материальных 

ценностей. Группы материальных ценностей.  

Планирование материальных 

ресурсов учреждений 

здравоохранения 

Лекция 2 
Обеспечение подразделения  хозяйственным 

инвентарем, спецодеждой, предметами гигиены, 

канцелярскими принадлежностями, моющими 
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средствами, постельным и нательным бельем для 

больных. Закупка материальных ресурсов 

учреждений здравоохранения. Тендер. Подготовка 

заявки на закупку. Основные 

источники средств при приобретении оборудования.  

Эффективное использование ма

териальных  ресурсов как основ

ных, так и  оборотных средств 

Лекция 3 

Инвентаризация как  элемент  метода бухгалтерского  

учета.  

Организация   процесса контро

ляиспользования материальных

 ресурсов  учреждений здравоо

хранения 

Лекция 4 Нормативы  эксплуатации материальных ресурсов.  

Соблюдение  графика списания 

материальных ресурсов. Заявки на ремонт 

помещений, оборудования, инвентаря Организация 

вызовов специалистов по ремонту в случае 

неисправности электросетей, водопровода, 

канализации, средств оргтехники, связи, 

телевизоров, холодильников и т. д. Организация 

обучения и консультирование непосредственных 

пользователей правилам работы с аппаратурой.  

Организация   бельевого режим

а 

Лекция 5 Организация бельевого режима. Взаимодействие с 

прачечной. Качество стирки. 

Документальное оформление 

учета движения материально-

технических ценностей 

организации 

Практическое 

занятие 1  Первичные документы по движению товарно-

материальных ценностей. План  материально-

технического обеспечения организации.  

Учет материально-технических 

ценностей организации. 

Практическое 

занятие 2  

Учет материально-технических ценностей 

организации. Материальная ответственность.   

Учет материально-технических 

ценностей организации. 

Практическое 

занятие 3  

Инвентаризация как  элемент  метода бухгалтерского  

учета. Сверка данных инвентаризационных описей с 

данными бухгалтерского учета. Инвентаризационная 

опись материально-технических ценностей при 

проведении выборочной инвентаризации.  

Учет материально-технических 

ценностей организации. 

Практическое 

занятие 4  

Инвентаризация как  элемент  метода бухгалтерского  

учета. Инвентаризационная опись материально-

технических ценностей при проведении сплошной 

инвентаризации. 

Учет материально-технических 

ценностей организации. 

Практическое 

занятие 5 

Ведение учета, хранения и списания  инвентаря и 

других материальных ценностей, стоящих на 

подотчете 

Организация   процесса контро

ляиспользования материальных

 ресурсов  учреждений здравоо

хранения 

Практическое 

занятие 6 

Заявки на ремонт помещений, оборудования, 

инвентаря Организация вызовов специалистов по 

ремонту в случае неисправности электросетей, 

водопровода, канализации, средств оргтехники, 

связи, телевизоров, холодильников и т. д. 
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Учет материально-технических 

ценностей организации 

Практическое 

занятие 7 
Организация списания  инвентаря и других 

материальных ценностей, стоящих на подотчете 

Используемые образовательные 

технологии  Практико-ориентированные  

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Маслова Т. С. Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных) 

учреждениях [Электронный ресурс]: учебное пособие / Маслова Т. С. - М.: 

Магистр: ИНФРА-М, 2019. - 544 с.. - (Бакалавриат) - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1019532 

2. Качан Н. А. Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. А. Качан. — 

2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 137 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1017292 

3. Жильцов Е. Н. Экономика и управление социальной сферой 

[Электронный ресурс]: учебник / Жильцов Е. Н., Егоров Е. В. - М.:Дашков 

и К, 2018. - 496 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/513772 

4. Шубина Т. В. Финансы бюджетных организаций социальной 

сферы [Электронный ресурс] : монография / Т. В. Шубина, С. П. Есаков, А. 

В. Фролкин. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 134 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com 

5. Российское здравоохранение: проблемы управления и 

эффективность [Электронный ресурс] : монография / А. А. Шабунова [и 

др.]; под общ. ред. А. А. Шабуновой. - Вологда : ВолНЦ РАН, 2017. - 244 с.  

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1019469 
Наименование дисциплины Стажировка  

Цель Формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций и  практических навыков, соответствующих видам 

профессиональной деятельности по должности «Сестра-хозяйка», с 

целью организации  хозяйственной деятельности, направленной  на 

обеспечение и поддержание материально-технических условий в 

подразделении медицинской организации, наиболее благоприятных 

для пребывания  пациентов и персонала.  

Результаты освоения дисциплины 

(модуля) 

Знать:  

особенности профессиональной деятельности сестры-хозяйки; 

квалификационные характеристики и требования; 

законы Российской Федерации и иные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность учреждений здравоохранения; 

основы трудового законодательства, а также правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

сроки годности используемого в медицинской организации 

(подразделении) белья и инвентаря;  

методы санитарной обработки инвентаря; 

условия эксплуатации и хранения инвентаря, используемого в 

медицинских учреждениях; 

формы учетно-отчетной документации и правила их заполнения;  

правила соблюдения санитарно-гигиенического режима в 

медицинской организации (подразделении);  

http://znanium.com/catalog/product/1019532
http://znanium.com/catalog/product/1017292
http://znanium.com/catalog/product/513772
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разрешенные к применению 

дезинфекционными, стерилизационными средствами; 

ассортиментом, нормами расхода, условиями хранения и 

использования дезинфекционных препаратов; 

психологию общения;  

морально-этические нормы и правила в рамках профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

организовывать  работу санитарок и уборщиц по содержанию в 

чистоте и порядке помещений медицинской организации 

(подразделения;  

обеспечивать обслуживаемое подразделение хозяйственным 

инвентарем, спецодеждой, предметами гигиены, канцелярскими 

принадлежностями, моющими средствами, постельным и нательным 

бельем для больных;  

производить  смену халатов, полотенец работникам медицинской 

организации; 

составлять заявки на ремонт помещений, оборудования, инвентаря и 

контролировать его проведение;  

обеспечивать блоки питания (буфет, столовая) оборудованием, 

посудой и следить за правильной их маркировкой и использованием;  

вести учетно-отчетную документацию. 

пользоваться знаниями  об аксиологической, деонтологической и 

этической компетентностях и осуществлять саморефлексию 

профессионального поведения; 

применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

Владеть:  

навыками содержания оборудования и технического оснащения в 

подразделении медицинской организации; 

навыками получения и обеспечения сохранности материального 

оснащения организации; 

обеспечение учета и сохранности материально-технических 

ценностей организации. 

технологиями и методами санитарной обработки инвентаря; 

навыками оказания первой помощи при отравлениях химическими 

агентами; 

приемами организации  работы  младшего медицинского персонала 

по проведению санитарно-гигиенических и 

противоэпидемиологических мероприятий в стационаре; 

навыками ведения  учета, хранения и списания  инвентаря и других 

материальных ценностей, стоящих на подотчете; 

навыками ведения хозяйственной деятельности и организации 

вызовов специалистов по ремонту в случае неисправности 

электросетей, водопровода, канализации, средств оргтехники, связи, 

телевизоров, холодильников и т. д. 

приемами   саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 
 

Трудоемкость  144 часа  
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Объем занятий, часов  Всего Лекци

й  

Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторных 

занятий  

Самостояте

льная 

работа  

144  144   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Основными задачами стажировки являются: 

комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности по профессии «Сестра-хозяйка», формирование общих 

и профессиональных компетенций, а так же приобретение, 

закрепление и совершенствование профессиональных умений и 

навыков, опыта практической работы обучающихся по профессии. 
Содержание оборудования и 

технического оснащения 

помещений в отделении 

медицинской организации 

48 часов Проведение  хозяйственного обхода  и обследование 

санитарно-технического состояния помещений и 

оборудования. 

Выявление неисправности санитарно-технического  

оборудования, определение потребности в ремонте. 

Проведение подготовки помещения к проведению 

дезинфекционных мероприятий (дезинфекция,  

дезинсекция, дератизация). 

Оформление заявки на ремонт помещения или 

устранение  дефектов  оборудования  

Организация утепления и оклейки окон, дверей, 

тамбуров и т.п. 

Организация закрывания окон сетками, шторами и 

т.п. 
Получение и обеспечение 

сохранности материального 

оснащения подразделения  

48 часов Оформление заявки на материально-техническое 

оснащение отделения. 

Проведение первичной обработки при попадании 

биологических выделений пациента на кожу, 

слизистые, уколах, порезах и т.п.  

Проведение маркировки мягкого и твердого 

инвентаря.  

Проведение приема и выдачи  белья и прочего 

мягкого инвентаря в кабинеты  

Организация стирки медицинских халатов 

сотрудников, белья. 

Обеспечение учета и 

сохранности материально-

технических ценностей  

48 часов Составление акта о порче материально-технических 

ценностей 

Подготовка документации и непригодные для 

дальнейшего применения материально-технические 

ценности для комиссии по списанию  

Проведение сверки данных инвентаризационных 

описей с данными бухгалтерского учета  

Составление инвентаризационных   описей  

материально-технических ценностей при проведении 

выборочной инвентаризации.  
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Составление инвентаризационной описи 

материально-технических ценностей при 

проведении сплошной  инвентаризации. 

Используемые образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные   образовательные   технологии  

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная 

1.Гуреева М. А. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : учебник / М. А. Гуреева. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 239 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1001516 

2. Бороздина Г. В. Психология делового общения [Электронный 

ресурс]: учебник / Г. В. Бороздина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ИНФРА-М, 2018. - 320. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/925269 

3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / 

Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., Косолапова Н. 

В.; под ред. Арустамова Э. А., - 20-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков 

и К, 2018. - 448 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/513821 

4. Жильцов Е. Н. Экономика и управление социальной сферой 

[Электронный ресурс]: учебник / Жильцов Е. Н., Егоров Е. В. - 

М.:Дашков и К, 2018. - 496 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/513772 

5. Разин А. В. Этика [Электронный ресурс]: учебник / А. В. Разин. - 4-

е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2019. — 415 с. - Режим 

доступа: http://www.znanium.com 

6. Фридман А. М. Экономика организации [Электронный ресурс]: 

учебник / А. М. Фридман. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 239.с. 

— (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/792605 

 

Дополнительная  

1.Артюнина Г. П. Основы социальной медицины [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Артюнина Г. П., Иванова Н. В. - М.: Форум: 

ИНФРА-М, 2016. - 360 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

2. Графкина М. В. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М. В. Графкина. — 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2018. - 298 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред.  Холостовой Е. И., Прохоровой О. Г. - М.: Дашков и К, 2017. 

- 456 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog .  

4. Гарькуша О. Н.  Профессиональное общение [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Гарькуша О. Н. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 

2019. - 111 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/970136 

5. Барышева А. Д. Этика и психология делового общения (сфера 

сервиса) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Барышева А. Д., 

http://znanium.com/catalog/product/1001516
http://znanium.com/catalog/product/513821
http://znanium.com/catalog/product/513772
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/792605
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog%204
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Матюхина Ю. А., Шередер Н. Г. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2016. - 

256 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/535092 

6. Карманова Т. Т. Поликлиническая терапия [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов 

6 курса лечебного факультета / Т. Т. Карманова, И. Е. Бабушкин, В. Г. 

Лычев. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 628 с. — (Высшее 

образование: Специалитет). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/884323 

7. Карманова Т. Т. Участковый врач-терапевт [Электронный ресурс]: 

учебник / Т. Т. Карманова, И. Е. Бабушкин, В. Г. Лычев. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 722 с. -  Режим доступа: http://www.znanium.com 

8. Кнышова Е. Н. Экономика организации [Электронный ресурс]: 

учебник / Е. Н. Кнышова, Е. Е. Панфилова. — М.: ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2018. — 335 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/915507Кошевая И. 

П. 

9. Профессиональная этика и психология делового 

общения [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. П. Кошевая, А. 

А. Канке. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 304 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/987725 

10.Кузнецов И. Н. Деловое общение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Кузнецов И. Н. - 7-е изд., пересм. - М.: Дашков и К, 2018. - 

528 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/411372 

11. Ефимова Н. С. Психология общения: практикум по психологии 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н. С. Ефимова. — М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2018. — 192 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

12.Лычев В. Г. Первичная доврачебная медицинская помощь 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Лычев В.Г., Карманов В.К. 

- М.: Форум: ИНФРА-М, 2015. - 288 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com  

13.Лычев В. Г. Сестринское дело в терапии с курсом первичной 

медицинской помощи [Электронный ресурс]: руководство по 

проведению практических занятий: учебное пособие / В. Г. Лычев, В. 

К. Лычев В. Г. Тактика медицинской сестры при неотложных 

заболеваниях и состояниях [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. 

Г. Лычев, В. М. Савельев, В. К. Карманов. — 2-е изд. — М. : ФОРУМ 

: ИНФРА-М, 2018. — 352 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/9155681.  

14. Карманов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2018. - 432 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

15. Карманова Т. Т. Поликлиническая терапия [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов 

6 курса лечебного факультета / Т. Т. Карманова, И. Е. Бабушкин, В. Г. 

Лычев. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 628 с. — (Высшее 

образование: Специалитет). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/884323 

16. Качан Н. А. Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. А. 

http://znanium.com/catalog/product/535092
http://znanium.com/catalog/product/884323
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/915507
http://znanium.com/catalog/product/987725
http://znanium.com/catalog/product/411372
http://znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/884323
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Качан. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 137 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1017292 

17. Здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для вузов / А. А. Шабунова [и др.]. - Вологда : ИСЭРТ РАН, 

2014. - 154 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1019730 

18.Медик В. А. Общественное здоровье и здравоохранение: медико-

социологический анализ [Электронный ресурс] / В. А. Медик, А. М. 

Осипов. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 358 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/243641 

19. Маслова Т. С. Бухгалтерский учет в государственных 

(муниципальных) учреждениях [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Маслова Т. С. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2019. - 544 с.. - 

(Бакалавриат) - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1019532 

20. Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие / Митрофанова О. И., Кузнецов 

Д.Л. - М.:Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 136 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/954301 

21.Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л. Л. Никифоров, В. В. Персиянов. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 297 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1017335 

22.Папкова О. В. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: 

учебник / О. В. Папкова. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 

2019. - 160 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/999587 

23.Российское здравоохранение: проблемы управления и 

эффективность [Электронный ресурс] : монография / А.А. Шабунова 

и др.; под общ. ред. А.А. Шабуновой. - Вологда : ФГБУН ВолНЦ 

РАН, 2017. - 244 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1019469 

24.Тобулток Г. Д. Оказание неотложной помощи в терапии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Тобулток Г. Д., Иванова Н. 

А. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2015. - 400 с.  - Режим доступа: 

http://www.znanium.com 

25. Тыщенко А. И. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : учебник / А. И. Тыщенко. — 4-

е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 221 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1020457 

26. Шубина Т. В. Финансы бюджетных организаций социальной 

сферы [Электронный ресурс] : монография / Т. В. Шубина, С. 

П. Есаков, А. В. Фролкин. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 134 с. - Режим 

доступа: http://www.znanium.com 

 

http://znanium.com/catalog/product/1017292
http://znanium.com/catalog/product/243641
http://znanium.com/catalog/product/1019532
http://znanium.com/catalog/product/954301
http://znanium.com/catalog/product/1017335
http://znanium.com/catalog/product/1019469
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/1020457
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия   

 

Наименование аудиторий, 

специализированных кабинетов, 

лабораторий учебного корпуса по 

адресу: г. Воронеж, ул. 

Ленинградская, 62 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

аудитория  

№ 202 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 2 шт. 

Стул – 4 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты – 24 шт. на 73 места 

аудитория  

№ 203 
практические занятия 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты 12 шт. на 39 место 

Телевизор – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

компьютерный класс  

№ 202а 

практические занятия, 

самостоятельная 

работа слушателей 

Стол – 2 шт. 

Компьютерный стол – 14 шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска – 1 шт. 

Системный блок – 31 шт. 

Монитор – 31 шт. 

Клавиатура – 31 шт. 

Мышь – 31 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

 

Доступ в Интернет с каждого 

рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark Premium 

лаборатория технических средств 

обучения  

№ 211 

самостоятельная 

работа слушателей 

Стол – 1 шт. 

Компьютерный стол – 5 шт. на 

10 мест 

Стул – 11 шт. 

Системный блок – 11 шт. 

Монитор – 11 шт. 

Клавиатура – 11 шт. 

Мышь – 11 шт. 

Наушники – 11 пар. 

Кондиционер – 1 шт. 
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Доступ в Интернет с каждого 

рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark Premium 

лаборатория социально-

экономических дисциплин 

№ 306 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 24 шт. 

Стул – 61 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 

1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Мышь – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Доступ в Интернет с рабочего 

места преподавателя 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark Premium 

 

Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в том 

числе и собственными) по всем дисциплинам учебного плана.  Библиотека АНОО 

«Институт социального образования» насчитывает 13018 экземпляров учебной 

литературы, а также методические и учебно-методические материалы в печатном и 

электронном виде. При проведении учебных занятий, организации самостоятельной работы 

слушателей наряду с централизованно изданной учебной литературой широко 

используются учебные пособия, методические указания, программные средства обучения 

и контроля знаний слушателей, разработанные преподавателями Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ 

повышения квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного 

читального зала, фонд которого составляют электронные издания  Электронно-

библиотечной системы Znanium.com (Договор № 3190  от  02.07.2018  до   02.07.2019  

http://znanium.com/)  

Список литературы 

Основная 

1.Гуреева М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс] : учебник / М. А. Гуреева. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 239 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1001516 

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/1001516
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2. Бороздина Г. В. Психология делового общения [Электронный ресурс]: учебник / Г. В. 

Бороздина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 320. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/925269 

3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / Арустамов Э. А., 

Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А., - 20-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/513821 

4. Жильцов Е. Н. Экономика и управление социальной сферой [Электронный ресурс]: 

учебник / Жильцов Е. Н., Егоров Е. В. - М.:Дашков и К, 2018. - 496 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/513772 

5. Разин А. В. Этика [Электронный ресурс]: учебник / А. В. Разин. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ИНФРА-М, 2019. — 415 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

6. Фридман А. М. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник / А. М. Фридман. 

— М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 239.с. — (Среднее профессиональное образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/792605 

 

Дополнительная  

1.Артюнина Г. П. Основы социальной медицины [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Артюнина Г. П., Иванова Н. В. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2016. - 360 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

2. Графкина М. В. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. В. Графкина. 

— 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 298 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 

3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / под ред.  Холостовой 

Е. И., Прохоровой О. Г. - М.: Дашков и К, 2017. - 456 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog .  

4. Гарькуша О. Н.  Профессиональное общение [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Гарькуша О. Н. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 111 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/970136 

5. Барышева А. Д. Этика и психология делового общения (сфера сервиса) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Барышева А. Д., Матюхина Ю. А., Шередер Н. Г. - М.: Альфа-

М: ИНФРА-М, 2016. - 256 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/535092 

6. Карманова Т. Т. Поликлиническая терапия [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие для самостоятельной работы студентов 6 курса лечебного факультета / Т. 

Т. Карманова, И. Е. Бабушкин, В. Г. Лычев. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 628 с. — 

(Высшее образование: Специалитет). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/884323 

7. Карманова Т. Т. Участковый врач-терапевт [Электронный ресурс]: учебник / Т. Т. 

Карманова, И. Е. Бабушкин, В. Г. Лычев. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 722 с. -  Режим 

доступа: http://www.znanium.com 

8. Кнышова Е. Н. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник / Е. Н. Кнышова, 

Е. Е. Панфилова. — М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 335 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/915507Кошевая И. П. 

9. Профессиональная этика и психология делового общения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И. П. Кошевая, А. А. Канке. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 304 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/987725 

http://znanium.com/catalog/product/513821
http://znanium.com/catalog/product/513772
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/792605
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog%204
http://znanium.com/catalog/product/535092
http://znanium.com/catalog/product/884323
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/915507
http://znanium.com/catalog/product/987725
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10.Кузнецов И. Н. Деловое общение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Кузнецов И. 

Н. - 7-е изд., пересм. - М.: Дашков и К, 2018. - 528 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/411372 

11. Ефимова Н. С. Психология общения: практикум по психологии [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Н. С. Ефимова. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 192 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 

12.Лычев В. Г. Первичная доврачебная медицинская помощь [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Лычев В.Г., Карманов В.К. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2015. - 288 с. - Режим 

доступа: http://www.znanium.com  

13.Лычев В. Г. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи 

[Электронный ресурс]: руководство по проведению практических занятий: учебное 

пособие / В. Г. Лычев, В. К. Лычев В. Г. Тактика медицинской сестры при неотложных 

заболеваниях и состояниях [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. Г. Лычев, В. М. 

Савельев, В. К. Карманов. — 2-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 352 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/9155681.  

14. Карманов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 432 с. - Режим 

доступа: http://www.znanium.com 

15. Карманова Т. Т. Поликлиническая терапия [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие для самостоятельной работы студентов 6 курса лечебного факультета / Т. 

Т. Карманова, И. Е. Бабушкин, В. Г. Лычев. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 628 с. — 

(Высшее образование: Специалитет). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/884323 

16. Качан Н. А. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. А. Качан. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 137 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1017292 

17. Здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / А. А. 

Шабунова [и др.]. - Вологда : ИСЭРТ РАН, 2014. - 154 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1019730 

18.Медик В. А. Общественное здоровье и здравоохранение: медико-социологический 

анализ [Электронный ресурс] / В. А. Медик, А. М. Осипов. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 

358 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/243641 

19. Маслова Т. С. Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных) учреждениях 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Маслова Т. С. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2019. - 

544 с.. - (Бакалавриат) - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1019532 

20. Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие / Митрофанова О. И., Кузнецов Д.Л. - М.:Контракт, НИЦ ИНФРА-

М, 2017. - 136 с.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/954301 

21.Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Л. Л. Никифоров, В. В. Персиянов. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 297 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1017335 

22.Папкова О. В. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебник / О. В. Папкова. - 

М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. - 160 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/999587 

23.Российское здравоохранение: проблемы управления и эффективность [Электронный 

ресурс] : монография / А.А. Шабунова и др.; под общ. ред. А.А. Шабуновой. - Вологда : 

ФГБУН ВолНЦ РАН, 2017. - 244 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1019469 

http://znanium.com/catalog/product/411372
http://znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/884323
http://znanium.com/catalog/product/1017292
http://znanium.com/catalog/product/243641
http://znanium.com/catalog/product/1019532
http://znanium.com/catalog/product/954301
http://znanium.com/catalog/product/1017335
http://znanium.com/catalog/product/1019469
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24.Тобулток Г. Д. Оказание неотложной помощи в терапии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Тобулток Г. Д., Иванова Н. А. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2015. - 400 с.  - 

Режим доступа: http://www.znanium.com 

25. Тыщенко А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс] : учебник / А. И. Тыщенко. — 4-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 221 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1020457 

26. Шубина Т. В. Финансы бюджетных организаций социальной сферы [Электронный 

ресурс] : монография / Т. В. Шубина, С. П. Есаков, А. В. Фролкин. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 134 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

Перечень  интернет-ресурсов: 

www.garant.ru  - справочно-правовая система «Гарант»  

www.consultant.ru –справочно-правовая система «Консультант»  
 

3.3. Кадровые условия 

Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального 

образования  составляет  35 человек, из них численность педагогических работников 

составляет 24 человека, 22 - имеют ученые степени и звания, в том числе  7  человек - 

доктора наук, профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – 35 %   и процент педагогических работников 

с учеными степенями и/или званиями – 97%.  

Персональный состав кафедр «Социальной работы, социологии и психолого-

педагогических дисциплин» и «Социально-экономических и правовых дисциплин», 

обеспечивающий реализацию программы  профессиональной подготовки по должности 

служащего : Сестра-хозяйка «Хозяйственная деятельность по обеспечению и 

поддержанию благоприятных материально-технических условий в организациях 

социальной сферы»  представлен  на официальном сайте АНОО ВО «ИСО» в сети 

интернет  http://viso.ucoz.ru/  

 
4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения программы . 

Наименование  Основные показатели 

оценки 

Формы и методы контроля 

и оценки 

Введение в профессию.  

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Основы профессиональной 

этики и деонтологии  

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Психология общения  

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/1020457
http://viso.ucoz.ru/
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Безопасность 

жизнедеятельности, охрана 

труда, оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи  

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Экономические и правовые 

основы производственной 

деятельности 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Организация санитарно-

гигиенического режима в 

медицинской организации 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Организация учета и 

сохранности материально-

технических ценностей 

медицинской организации 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Стажировка  

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он 

1) глубоко и прочно усвоил 

программный материал в полном 

объеме, исчерпывающе, грамотно 

и логически стройно его излагает, 

четко формулирует основные 

понятия, приводит 

соответствующие примеры, 

уверенно владеет методологией 

курса, свободно ориентируется в 

его внутренней структуре, четко 

выявляет межпредметные связи с 

другими учебными 

дисциплинами; 

2) умеет иллюстрировать 

теоретические положения курса 

примерами, самостоятельно 

придумывает такие примеры, 

применять теоретические знания 

к решению практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он 

3) твердо усвоил программный 

материал, грамотно и по существу 

излагает его без существенных 

ошибок, правильно применяет 

теоретические положения при 

решении конкретных задач, с 

небольшими погрешностями 

приводит формулировки 

определений, не допускает 

существенных неточностей при 

выборе и обоснованности 

методов; 

4) владеет методологией 

методами исследования, 

устанавливает внутренние и 

межпредметные связи, умеет 

увязывать теорию с практикой; 

Аттестация по итогам 

стажировки производится в виде 

защиты обучающимися 

предоставленного отчета, 

оформленного в соответствии с 

правилами и требованиями, 

установленными АНОО ВО 

«ИСО». 

Итоговая аттестация                                 

(квалификационный экзамен) 

Итоговая аттестация проводится в 

форме квалификационного 

экзамена. 

Квалификационный экзамен 

включает в себя практическую 

квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний 

в пределах квалификационных 

требований, указанных в 

профессиональном  стандарте  

«Социальный работник», 

утвержденного Приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. 

№ 677н. 
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5) по ходу изложения допускает 

небольшие пробелы, не 

искажающие содержания ответа; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не совсем твердо владеет 

программным материалом, знает 

основные теоретические 

положения изучаемого курса, 

обладает достаточными для 

продолжения обучения и 

предстоящей профессиональной 

деятельности, знаниями. 

Выполняет текущие задания, 

устанавливаемые графиком 

учебного процесса. При ответах 

допускает малосущественные 

погрешности, искажения 

логической последовательности 

при изложении материала, 

неточную аргументацию 

теоретических положений курса, 

испытывает затруднения при 

решении сложных задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется  обучающемуся, 

имеющему серьезные пробелы в 

знании учебного материала, 

допускающему принципиальные 

ошибки при выполнении 

предусмотренных программой 

контрольных заданий. Уровень 

знаний недостаточен для 

дальнейшей учебы и будущей 

профессиональной деятельности. 

 

4.2. Оценочные материалы  

4.2.1. Примерные тестовые задания по дисциплине «Введение в профессию.» 

1. В случае противоречия нормативных и правовых актов друг другу, какой акт будет 

иметь приоритет перед остальными? 

a) Постановление Правительства РФ №23 от 22.01.2013. «О правилах разработки, 

утверждения и b) Приказ Министерства труда от 12.04.2013 N 147н "Об утверждении 

Макета профессионального стандарта" 

c) Трудовой Кодекс РФ. Статья 57, 195.1. 

 

2. Что такое «профессиональный стандарт» исходя из требований трудового 

законодательства? 

a) характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления 

определенного вида профессиональной деятельности 

b) описание требований к характеристике квалификации 

c) описание наименования должностей, трудовых функций и квалификационных 

характеристик 

 

3. Что такое «квалификация» исходя из требований трудового законодательства? 

 

a) уровень образования и опыт работы 
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b) уровень образования, профессиональных навыков и опыт работы 

c) знания, умения, профессиональные навыки и опыт работы 

d) уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника 

e) уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыт работы 

 

4. Как принимаемые профессиональные стандарты влияют на систему образования? 

 

a) Никак, профессиональные стандарты определяют только сферу трудовых отношений 

b) На основе соответствующих профессиональных стандартов осуществляется 

формирование требований федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования к результатам освоения основных образовательных 

программ профессионального образования в части профессиональной компетенции 
 

5. Кто утверждает профессиональный стандарт? 

 

a) Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. 

b) Отраслевой совет по профессиональным квалификациям 

c) Минюст РФ 

d) Минтруд РФ 

 

4.2.2. Примерные тестовые задания по дисциплине «Основы профессиональной этики 

и деонтологии» 

1.     Этика как наука существует:  

a)     более 20 веков; 

b)     более 10 веков; 

c)     с конца 18 века; 

d)     с IV века до нашей эры. 

2.     Этика — это наука: 

a)     которая изучает добродетели; 

b)     об общепринятых и повторяющихся формах поведения людей 

c)     о морали, нравственности; 

d)     о нравах, обычаях. 

3.     Мораль — это: 

a)     общепринятые в рамках социальной общности (группы)правила, 

образцы поведения или действия в определенной ситуации; 

b)     форма общественного сознания, в которой отражаются идеи, 

представления, принципы и правила поведения людей в обществе; 

c)     общепринятые и повторяющиеся формы поведения людей, которые 

служат средством передача социального и культурного опыта от поколения 

к поколению; 

d)     правила поведения людей при совершении обрядов и форм 

деятельности. 

      4.     Социальные нормы — это: 

a)     общепринятые в рамках социальной общности (группы)правила, 

образцы поведения или действия в определенной ситуации; 

b)     форма общественного сознания, в которой отражаются идеи, 

представления, принципы и правила поведения людей в обществе; 

c)     общепринятые и повторяющиеся формы поведения людей, которые 

служат средством передача социального и культурного опыта от поколения 

к поколению; 

d)     правила поведения людей при совершении обрядов и форм 

деятельности. 

consultantplus://offline/ref=C297A89A833CBB7D829EF2687A0709E99AD289BD8EEB44F234655FD2E0v7JDN
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    5.  Основателем этики признаётся:  

a)     Платон (428-328 до н.э.) 

b)     великий древнегреческий философ Сократ (469-399 до н.э.). 

c)     Аристотель (384-322 до н.э.), 

d)     Сенека (4 до н.э. – 65 н.э.) 

 

4.2.3. Примерные  тестовые задания  по дисциплине «Психология общения» 

 
1. Процесс установления и развития контактов среди людей – это: 

А. общение    

Б. восприятие 

В. взаимодействие  

Г. идентификация 

2. Характеристика делового общения: 

А. партнёр в деловом общении выступает как личность, значимая для субъекта 

Б. общающихся людей отличает хорошее взаимопонимание в вопросах дела 

В. основная задача делового общения – продуктивное сотрудничество 

Г. все ответы правильные  

3. Общение, обеспечивающее успех какого-то общего дела, создающее условия для 

сотрудничества людей, чтобы достичь значимые для них цели – это: 

А. неформальное общение  

Б. деловое общение  

В. конфиденциальное общение 

Г. нет правильного ответа 

4. Процесс, в ходе которого два или более человек обмениваются и осознают получаемую 

информацию, которого состоит в мотивировании определённого поведения или воздействия 

на него – это: 

А. восприятие 

Б. Коммуникация  

Б. взаимодействие 

Д. эмпатия  

5. Обратная связь: 

А. препятствует коммуникативному процессу 

Б. способствует коммуникативному процессу  

В. иногда способствует, а иногда препятствует коммуникативному процессу 

Г. все ответы правильные 

 

 4.2.4. Примерные тестовые задания по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности, охрана труда, оказание первой помощи до оказания медицинской 

помощи»  

1. Повреждение кожи и тканей вследствие воздействия высокой температуры 

называется… 

а) Термическим ожогом;  

б) Отравлением газом; 

в) Тепловым ударом; 

г) Радиоактивным поражением. 

2. При укусах змей не запрещается: 

а) Накладывать жгут выше места укуса; 

б) Прижигать место укуса огнем; 

в) Разрезать рану на месте укуса; 

г) Обрабатывать рану 5%-м раствором йода, спиртом одеколоном.  

3. Что не следует использовать при работе с ртутью: 

а) Респиратор; 

б) Обувь с гладкими подошвами; 
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в) Полиэтиленовые перчатки; 

г) Халаты открытого типа.  

4. Что является четвертой степенью обморожения? 

а) Появление на коже небольших пузырей; 

б) Покраснение и припухлость кожи; 

в) Некроз тканей;  

г) Появление на коже больших пузырей наполненных жидкостью. 

5. Чем нельзя охарактеризовать возбудителей инфекционных заболеваний: 

а) Дальностью распространения 

б) Социально-экономическими процессами 

в) Токсичностью 

г) Эпидемичностью 

 

4.2.5. Примерные тестовые задания по дисциплине «Экономические и правовые 

основы производственной деятельности»  

  

1. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью… 

а. с момента государственной регистрации договора покупки офисного помещения 

б. с момента сдачи экзамена по предпринимательскому праву  

в. с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 

г. с момента написания бизнес-плана 

 

2. Коммерческими организациями признаются… 

а. акционерные общества и организации, не имеющие извлечение прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности  

б. общества с ограниченной ответственностью и другие организации, преследующие 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности  

в. индивидуальные предприниматели 

г. хозяйственные общества и товарищества 

 

3. Субъектами малого предпринимательства признаются физические лица…  

а. достигшие 18-летнего возраста 

б. занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического 

липа 

в. работающие в производственных кооперативах  

г. ведущие предпринимательскую деятельность небольших фирм, формально не входящих 

в объединения. 

 

4. Начало действия трудового договора считается законным… 

а. через 5 дней после подписания 

б. с момента заключения  

в. после государственной регистрации  

г. с момента провозглашения трудового договора  

 

5. Срок испытания при принятии на работу не может превышать…  

а. 20 дней  

б. две недели  

в. в зависимости от сферы деятельности 1-3 месяца  

г. 3 месяца  
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4.2.6. Примерные тестовые задания по дисциплине «по дисциплине «Организация 

санитарно-гигиенического режима в медицинской организации»  

1. Санитарно – противоэпидемический режим предполагает: 

а) уход за пациентом; 

б) первичное обследование пациента при поступлении в стационар или обращении за 

медицинской помощью; 

в) проведение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение 

внутрибольничной инфекции; 

г) обеспечение лечебно – охранительных мероприятий. 

 

2. Генеральная уборка в помещениях с режимом работы (процедурных, 

перевязочных, операционных и т. д.) проводится: 

а) один раз в 3 дня; б) один раз в неделю; в) один раз в месяц. 

 

3. Какому средству следует отдать предпочтение при контакте с кровью и 

нарушении целостности кожных покровов (укол): 

а) 6% раствору перекиси водорода; 

б) 3% раствору перекиси водорода; 

в) 5% спиртовому раствору йода; 

г) 20 – 30% раствору альбуцида. 

 

4. Режим дезинфекции при использовании парового метода: 

а) 1100 С – 20 мин – 0,5 атм.; в) 1200 С– 45 мин – 1,1 атм.; 

б) 1200 С– 20 мин – 1 атм.; г) 1320 С– 20 мин – 2 атм. 

 

5. В целях недопущения выработки устойчивости циркулирующих в ЛПО 

микроорганизмов к дезинфицирующим средствам рекомендуется чередовать 

препараты, имеющие в своем составе различные действующие вещества: 

а) не реже 1 раза в месяц; 

б) не реже двух раз в квартал; 

в) с учётом результата мониторинга 

резистентности микроорганизмов, 

по эпидпоказаниям; 

г) не реже 1 раза в квартал. 

 

4.2.7. Примерные тестовые задания по дисциплине «по дисциплине «Организация 

учета и сохранности материально-технических ценностей медицинской организации»  

1. В учреждениях  здравоохранения, состоящих на государственном бюджете 

подлежат учету: 

1. медикаменты 

2. перевязочные средства 

3. тара 

4. все ответы верны 

2.К материальным ценностям в ЛПУ относятся: 

1. медикаменты и перевязочные материалы, вспомогательные материалы и тара 

2. продукты питания 

3. Лекарственные средства размещаются в соответствии: 

1. с токсикологическими группами 

https://pandia.ru/text/category/vodorod/
https://pandia.ru/text/category/vspomogatelmznie_materiali/
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2. с фармакологическими группами 

3. все ответы верны 

4. Лекарственные средства  подлежат предметно-количественному учету: 

1. наркотические 

2. этиловый спирт 

3. средства, обладающие одурманивающим действием 

4. все ответы верны 

5.Сестра-хозяйка несет полную материальную ответственность: 

1. за белье в отделениях и кабинетах 

2. за белье на материальном складе 

1. В учреждениях  здравоохранения, состоящих на государственном бюджете 

подлежат учету: 

1. медикаменты 

2. перевязочные средства 

3. тара 

4. все ответы верны 

2.К материальным ценностям в ЛПУ относятся: 

1. медикаменты и перевязочные материалы, вспомогательные материалы и тара 

2. продукты питания 

3. Лекарственные средства размещаются в соответствии: 

1. с токсикологическими группами 

2. с фармакологическими группами 

3. все ответы верны 

4. Лекарственные средства  подлежат предметно-количественному учету: 

1. наркотические 

2. этиловый спирт 

3. средства, обладающие одурманивающим действием 

4. все ответы верны 

5.Сестра-хозяйка несет полную материальную ответственность: 

1. за белье в отделениях и кабинетах 

2. за белье на материальном складе 

 

4.2.8. Примерные практические задания к стажировке.  

 

Задачи: 

комплексное освоение  обучающимися всех видов профессиональной деятельности по 

профессии «Сестра -хозяйка», формирование общих и профессиональных компетенций, а 

так же приобретение, закрепление и совершенствование профессиональных умений и 

навыков, опыта практической работы обучающихся по профессии. 
 

СОДЕРЖАНИЕ СТАЖИРОВКИ  

 

1. Ознакомление с техникой безопасности и инструкциями по охране труда. Изучение 

структуры рабочего места 

2. Содержание оборудования и технического оснащения помещений в отделении 

медицинской организации 

3. Получение и обеспечение сохранности материального оснащения подразделения 

4. Обеспечение учета и сохранности материально-технических ценностей 

 

4.2.9. Перечень вопросов теоретической части квалификационного экзамена 

Трудовая функция Вопросы  Критерии оценки 

https://pandia.ru/text/category/vspomogatelmznie_materiali/
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Содержание оборудования и 

технического оснащения 

помещений в отделении 

медицинской организации 

1. Основные положения  

законодательства об охране 

здоровья граждан РФ. 

2. Нормы и правила 

профессионального общения и 

бесконфликтного сотрудничества . 

3. Основы ведения хозяйства 

в отделении медицинской 

организации 

4. Правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты в 

структурном подразделении  

медицинской организации.  

5. Санитарные правила и 

нормы содержания помещений, 

оборудования, инвентаря в 

структурном подразделении  

медицинской организации.  

6. Условия эксплуатации 

материально-технического 

оборудования и инвентаря 

отделений медицинской 

организации. 

7. Номенклатура дел сестры 

хозяйки  

8. Санитарно-гигиенический 

и противоэпидемический режим 

кабинетов медицинской 

организации. 

9. Формы учета и отчетности  

сестры хозяйки, требования к их 

заполнению.  

Оценка «отлично» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

1) глубоко и прочно усвоил 

программный материал в 

полном объеме, 

исчерпывающе, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, четко формулирует 

основные понятия, приводит 

соответствующие примеры, 

уверенно владеет 

методологией курса, свободно 

ориентируется в его 

внутренней структуре, четко 

выявляет межпредметные 

связи с другими учебными 

дисциплинами; 

2) умеет иллюстрировать 

теоретические положения 

курса примерами, 

самостоятельно придумывает 

такие примеры, применять 

теоретические знания к 

решению практических задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется слушателю, 

если он 

1) твердо усвоил 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его без 

существенных ошибок, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

решении конкретных задач, с 

небольшими погрешностями 

приводит формулировки 

определений, не допускает 

существенных неточностей 

при выборе и обоснованности 

методов; 

2) владеет методологией 

методами исследования, 

устанавливает внутренние и 

межпредметные связи, умеет 

увязывать теорию с 

практикой; 

3) по ходу изложения 

допускает небольшие 

пробелы, не искажающие 

содержания ответа; 

оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется слушателю, 

который не совсем твердо 

владеет программным 

материалом, знает основные 

теоретические положения 

изучаемого курса, обладает 

Получение и обеспечение 

сохранности материального 

оснащения подразделения  

1. Табели и нормы оснащения 

отделения медицинской организации  

мягким и твердым инвентарем.  

2. Сроки годности 

используемого в учреждении  

мягкого и хозяйственного 

инвентаря.  

3. Правила эксплуатации 

используемого в учреждении  

мягкого и хозяйственного 

инвентаря. 

4. Спецодежда и средства 

индивидуальной защиты   

медперсонала в зависимости от вида 

выполняемых  работ, нормы 

расходования, порядок смены 

спецодежды. 

5. Виды дезинфекционных 

мероприятий в медицинской 

организации. 

6. Камерная дезинфекция 

постельных принадлежностей.  

7. Профессиональные риски и 

стандартные меры инфекционной 

безопасности при возможном 

контакте с биологическими 

жидкостями. 
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8. Эргономичные методы, 

приемы и средства при перемещении 

тяжестей. 

достаточными для 

продолжения обучения и 

предстоящей 

профессиональной 

деятельности, знаниями. 

Выполняет текущие задания, 

устанавливаемые графиком 

учебного процесса. При 

ответах допускает 

малосущественные 

погрешности, искажения 

логической 

последовательности при 

изложении материала, 

неточную аргументацию 

теоретических положений 

курса, испытывает 

затруднения при решении 

сложных задач; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется   слушателю, 

имеющему серьезные 

пробелы в знании учебного 

материала, допускающему 

принципиальные ошибки при 

выполнении 

предусмотренных 

программой контрольных 

заданий. Уровень знаний 

недостаточен для дальнейшей 

учебы и будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Обеспечение учета и 

сохранности материально-

технических ценностей  

1. Материальная 

ответственность, виды материальной 

ответственности  работника, пределы 

и случаи полной материальной 

ответственности, обстоятельства, 

исключающие материальную 

ответственность работника. 

2. Система инвентаризации в 

медицинской организации. 

3.  Нормативные документы по 

инвентаризации. 

4. Инструкция по бюджетному 

учету, инвентаризации  имущества в 

медицинской организации. 

5. Правила проведения 

инвентаризации в медицинской 

организации. 

6. Порядок и сроки проведения 

инвентаризации. 

7. Случаи обязательного 

проведения инвентаризации. 

8. Понятие о сплошной и 

выборочной инвентаризации 

9. Правила заполнения 

инвентаризационных описей 

10. Понятие «основные 

средства», стоимостные категории 

11. Формы учета и отчетности 

по инвентаризации, требования к 

заполнению. 

 

4.2.10. Перечень заданий практической части квалификационного экзамена 

Трудовая функция Задания Критерии оценки 

Содержание 

оборудования и 

технического оснащения 

помещений в отделении 

медицинской 

организации 

1. Провести хозяйственный 

обход  и обследовать санитарно-

техническое состояние помещений и 

оборудования. 

2. Выявить неисправности 

санитарно-технического  

оборудования, определить 

потребность в ремонте. 

3. Провести подготовку 

помещения к проведению 

дезинфекционных мероприятий ( 

дезинфекция,  дезинсекция, 

дератизация). 

4. Оформить заявку на ремонт 

помещения или устранение и 

оборудования  

Оценка «отлично» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

1) глубоко и прочно усвоил 

программный материал в 

полном объеме, 

исчерпывающе, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, четко 

формулирует основные 

понятия, приводит 

соответствующие 

примеры, уверенно владеет 

методологией курса, 

свободно ориентируется в 

его внутренней структуре, 

четко выявляет 

межпредметные связи с 
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5. Организовать утепление и 

оклейку окон, дверей, тамбуров и т.п. 

6. Организовать закрывание окон 

сетками, шторами и т.п.  

другими учебными 

дисциплинами; 

2) умеет иллюстрировать 

теоретические положения 

курса примерами, 

самостоятельно 

придумывает такие 

примеры, применять 

теоретические знания к 

решению практических 

задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

1) твердо усвоил 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его без 

существенных ошибок, 

правильно применяет 

теоретические положения 

при решении конкретных 

задач, с небольшими 

погрешностями приводит 

формулировки 

определений, не допускает 

существенных 

неточностей при выборе и 

обоснованности методов; 

2) владеет методологией 

методами исследования, 

устанавливает внутренние 

и межпредметные связи, 

умеет увязывать теорию с 

практикой; 

3) по ходу изложения 

допускает небольшие 

пробелы, не искажающие 

содержания ответа; 

оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, который 

не совсем твердо владеет 

программным материалом, 

знает основные 

теоретические положения 

изучаемого курса, обладает 

достаточными для 

продолжения обучения и 

предстоящей 

профессиональной 

деятельности, знаниями. 

Выполняет текущие 

задания, устанавливаемые 

графиком учебного 

процесса. При ответах 

допускает 

малосущественные 

погрешности, искажения 

логической 

последовательности при 

Получение и 

обеспечение 

сохранности 

материального 

оснащения 

подразделения  

1. Оформить заявку на  

материально-техническое оснащение 

отделения. 

2. Провести первичную 

обработку при попадании 

биологических выделений  пациента 

на кожу, слизистые, уколах, порезах и 

т.п.  

3. Провести маркировку мягкого 

и твердого инвентаря  

4. Провести прием и выдачу 

белья и прочего мягкого инвентаря в 

кабинеты  

5. Организовать стирку 

медицинских халатов сотрудников, 

белья.  

Обеспечение учета и 

сохранности 

материально-

технических ценностей  

1. Составить акт о порче 

материально-технических ценностей 

2. Подготовить документацию и 

непригодные для дальнейшего 

применения материально-

технические ценности для комиссии 

по списанию  

3. Провести сверку  данных 

инвентаризационных описей с 

данными бухгалтерского учета  

4. Составить  инвентаризационную  

опись материально-технических 

ценностей при проведении 

выборочной инвентаризации. 

5. Составить  инвентаризационную  

опись материально-технических 

ценностей при проведении сплошной  

инвентаризации. 
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изложении материала, 

неточную аргументацию 

теоретических положений 

курса, испытывает 

затруднения при решении 

сложных задач; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется   

обучающемуся, 

имеющему серьезные 

пробелы в знании учебного 

материала, допускающему 

принципиальные ошибки 

при выполнении 

предусмотренных 

программой контрольных 

заданий. Уровень знаний 

недостаточен для 

дальнейшей учебы и 

будущей 

профессиональной 

деятельности. 
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