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Сокращения и условные обозначения 
 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ПА - промежуточная аттестация 

 

  



1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать основные знания по основам обеспечения 

дезинфекционных мероприятий и последующее освоение общих и 

профессиональных компетенций по выбранной специальности. 

Задачи дисциплины: 

1. Получение знаний по основам обеспечения дезинфекционных мероприятий; 

2. Освоение современных методов работы в медицинских организациях 

практического здравоохранения; 

3. Адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности медицинской 

организации 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебный цикл профессиональный 

Часть профессионального 

цикла 

Профессиональный модуль ПМ.04 Выполнение работ по 

должности служащего «Младшая медицинская сестра по уходу 

за больными» 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 2 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

Обязательная 

из них 

СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
Лекции Практич.занятия 

 2   144 72 72 110 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 

Семестр 2 Семестр … 

часы лекции Практ.занятия СРО часы лекции Практ.занятия СРО 

254 72 72 110     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

дисциплинами или практиками 

Названи

е 

дисципл

ины 

К
о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 Дисциплины, практики, на которые 

опирается содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

О
П

 0
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О
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о
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о
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о
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МДК.04.

03 

Основы 

обеспече

ния 

дезинфе

кционны

х 

меропри

ятий 

ОК-2 + + + + + + + + 

ОК-7  + + + + + + + 

ОК-9  + + + + + + + 

ОК-12  + +  + + + + 

ПК-

1.2 
 + 

+ + 
 

+ +  

ПК-

1.3 
+ + 

+ + 
 

+ +  

ПК-

2.5 
 + 

 + 
 

 + + 

 

 

 

 
 



 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, 

умения, навыки), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

знать Уметь Иметь  

практический опыт 

Общепрофессиональные компетенции (ОК) 

ОК-2 организовыват

ь собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессионал

ьных задач, 

оценивать их 

выполнение и 

качество 

Зн.1. способы 

реализации 

сестринского ухода. 

Зн.2. технологии 

выполнения 

медицинских услуг 

Зн.3. факторы, 

влияющие на 

безопасность 

пациента и 

персонала. 

 

 

 

Ум.1. подготовка и 

проведение лечебно-

диагностических 

мероприятий. 

Ум.2. собирать 

информацию о 

состоянии здоровья 

пациента. 

 

По.1. Оказания 

медицинских услуг в 

пределах своих 

полномочий 

По.2. Планирование 

и осуществление 

сестринского ухода 

По.3. Ведение 

медицинской 

документации 

 

ОК-7 брать на себя 

ответственнос

ть за работу 

членов 

команды 

(подчиненных)

, результат 

выполнения 

заданий 

Зн.1. способы 

реализации 

сестринского ухода. 

Зн.3. факторы, 

влияющие на 

безопасность 

пациента и 

персонала. 

Зн.4. основы 

эргономики. 

Ум.3. использовать 

правила эргономики в 

процессе сестринского 

ухода и обеспечения 

безопасного 

перемещения 

больного. 

 

По.1. Оказания 

медицинских услуг в 

пределах своих 

полномочий 

 

ОК-9 ориентировать

ся в условиях 

смены 

технологий в 

профессионал

Зн.1. способы 

реализации 

сестринского ухода. 

Зн.2. технологии 

выполнения 

Ум.1. подготовка и 

проведение лечебно-

диагностических 

мероприятий. 

Ум.2. собирать 

информацию о 

По.1. Оказания 

медицинских услуг в 

пределах своих 

полномочий 

По.2. Планирование 

и осуществление 



ьной  

деятельности 

медицинских услуг 

Зн.3. факторы, 

влияющие на 

безопасность 

пациента и 

персонала. 

Зн.4. основы 

эргономики. 

 

состоянии здоровья 

пациента. 

 

сестринского ухода 

По.3. Ведение 

медицинской 

документации 

По.4. Выявления 

нарушенных 

потребностей 

пациента. 

ОК-

12 

Организовыва

ть рабочее 

место с 

соблюдением 

требований 

охраны труда, 

производствен

ной санитарии, 

инфекционной 

и 

противопожар

ной 

безопасности 

Зн.1. способы 

реализации 

сестринского ухода. 

Зн.5. принципы 

санитарно-

гигиенического 

воспитания и 

образования среди 

населения; 

Зн.6. основы 

профилактики 

внутрибольничной 

инфекции. 

 

Ум.3. использовать 

правила эргономики в 

процессе сестринского 

ухода и обеспечения 

безопасного 

перемещения 

больного. 

Ум.4. проводить 

текущую и 

генеральную уборку 

помещений с 

использованием 

различных 

дезинфицирующих 

средств. 

 

По.1. Оказания 

медицинских услуг в 

пределах своих 

полномочий 

По.5. Обеспечения 

санитарных условий 

в учреждениях 

здравоохранения и 

на дому. 

По.6. Обеспечение 

гигиенических 

условий при 

получении и 

доставки лечебного 

питания для 

пациентов в МО 

По.7. Соблюдения 

требований техники 

безопасности и 

пожарной 

безопасности при 

уходе за пациентом 

во время проведения 

процедур и 

манипуляций 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-

1.2 

Проводить 

санитарно-

гигиеническ

ое 

воспитание 

Зн.1. способы 

реализации 

сестринского ухода. 

Зн.5. принципы 

санитарно-

Ум.5. составлять 

памятки для пациента 

и его окружения по 

вопросам ухода и 

самоухода, 

По.5. Обеспечения 

санитарных условий 

в учреждениях 

здравоохранения и 

на дому. 



населения гигиенического 

воспитания и 

образования среди 

населения; 

Зн.6. основы 

профилактики 

внутрибольничной 

инфекции. 

 

инфекционной 

безопасности, 

физических нагрузок, 

употребления 

продуктов питания и 

т.д.; 

 

По.6. Обеспечение 

гигиенических 

условий при 

получении и 

доставки лечебного 

питания для 

пациентов в МО 

 

ПК-

1.3 

Участвовать 

в 

проведении 

профилакти

ки 

инфекционн

ых и 

неинфекцио

нных 

заболеваний 

Зн.1. способы 

реализации 

сестринского ухода. 

Зн.5. принципы 

санитарно-

гигиенического 

воспитания и 

образования среди 

населения; 

Зн.6. основы 

профилактики 

внутрибольничной 

инфекции. 

 

Ум.5. составлять 

памятки для пациента 

и его окружения по 

вопросам ухода и 

самоухода, 

инфекционной 

безопасности, 

физических нагрузок, 

употребления 

продуктов питания и 

т.д.; 

Ум.6.  обеспечить 

безопасную 

больничную среду для 

пациента, его 

окружения и 

персонала. 

По.5. Обеспечения 

санитарных условий 

в учреждениях 

здравоохранения и 

на дому. 

По.6. Обеспечение 

гигиенических 

условий при 

получении и 

доставки лечебного 

питания для 

пациентов в МО 

По.7. Соблюдения 

требований техники 

безопасности и 

пожарной 

безопасности при 

уходе за пациентом 

во время проведения 

процедур и 

манипуляций 

ПК-

2.5 

Соблюдать 

правила 

использован

ия 

аппаратуры, 

оборудовани

я и изделий 

медицинског

о назначения 

в ходе 

лечебно-

диагностиче

ского 

процесса 

Зн.2. технологии 

выполнения 

медицинских услуг 

 

Ум.6.  обеспечить 

безопасную 

больничную среду для 

пациента, его 

окружения и 

персонала. 

По.1. Оказания 

медицинских услуг в 

пределах своих 

полномочий 

 

 



2. Содержание дисциплины 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

Лекции Практ.занятия самостоятельная 

работа 

Семестр 2 254 72 72 110 

1 Тема 1.Инфекционный 

контроль и инфекционная 

безопасность 

33 10 9 14 

2 Тема 2. Дезинфекция. Виды и 

методы 

33 10 9 14 

3 Тема 3. Медицинские отходы 33 10 9 14 

4 Тема 4.Классификация 

дезинфицирующих средств 

33 10 9 14 

5 Тема 5.Обработка рук 

медицинского персонала 

33 10 9 14 

6 Тема 6.Аварийные ситуации и 

тактика медицинской сестры 

33 10 9 14 

7 Тема 7.Основные нормативные 

документы по санитарно-

противоэпидемическому 

режиму 

35 12 9 14 

8 Зачет 21  9 12 

Итого: 254 72 72 110 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1  ОК-2, ОК-7, ОК-9, 

ОК-12, 

ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-

2.5 

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, Зн.4, 

Зн.5, Зн.6 

Ум.1, Ум.2, Ум.3, 

Ум.4, Ум.5, Ум.6,  

По. 1, По.2., По.3, 

По.4, По.5, По.6, По.7 

10 1 Инфекционный контроль и инфекционная 

безопасность 

2  ОК-2, ОК-7, ОК-9, 

ОК-12, 

ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-
2.5 

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, Зн.4, 

Зн.5, Зн.6 

Ум.1, Ум.2, Ум.3, 

Ум.4, Ум.5, Ум.6,  

По. 1, По.2., По.3, 

По.4, По.5, По.6, По.7 

10 2 Дезинфекция 

3  ОК-2, ОК-7, ОК-9, 

ОК-12, 

ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-

2.5 

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, Зн.4, 

Зн.5, Зн.6 

Ум.1, Ум.2, Ум.3, 

10 3 Медицинские отходы 



Ум.4, Ум.5, Ум.6,  

По. 1, По.2., По.3, 

По.4, По.5, По.6, По.7 

4  ОК-2, ОК-7, ОК-9, 

ОК-12, 

ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-

2.5 

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, Зн.4, 

Зн.5, Зн.6 

Ум.1, Ум.2, Ум.3, 

Ум.4, Ум.5, Ум.6,  

По. 1, По.2., По.3, 
По.4, По.5, По.6, По.7 

10 4 Классификация дезинфицирующих 

средств 

5  ОК-2, ОК-7, ОК-9, 

ОК-12, 

ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-

2.5 

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, Зн.4, 

Зн.5, Зн.6 

Ум.1, Ум.2, Ум.3, 

Ум.4, Ум.5, Ум.6,  

По. 1, По.2., По.3, 

По.4, По.5, По.6, По.7 

10 5 Обработка рук медицинского персонала 

6  ОК-2, ОК-7, ОК-9, 

ОК-12, 

ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-

2.5 

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, Зн.4, 
Зн.5, Зн.6 

Ум.1, Ум.2, Ум.3, 

Ум.4, Ум.5, Ум.6,  

По. 1, По.2., По.3, 

По.4, По.5, По.6, По.7 

10 6 Аварийные ситуации и тактика 

медицинской сестры 

7  ОК-2, ОК-7, ОК-9, 

ОК-12, 

ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-

2.5 

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, Зн.4, 

Зн.5, Зн.6 

Ум.1, Ум.2, Ум.3, 

Ум.4, Ум.5, Ум.6,  

По. 1, По.2., По.3, 
По.4, По.5, По.6, По.7 

12 7 Основные нормативные документы по 

санитарно-противоэпидемическому 

режиму 

Всего часов 72  

 

2.3. Содержание практических занятий 

№ п.п. 

Ссылки 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема, содержание 

семинарских занятий 

 

Деятельность студента 

1 2 3 4 5 

1  ОК-2, ОК-7, 

ОК-9, ОК-12, 

ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.5 

Зн.1, Зн. 2, 

Зн.3, Зн.4, Зн.5, 

Зн.6 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6,  

По. 1, По.2., 

9 Тема 1. 
«Инфекционный 

контроль и 

инфекционная 

безопасность ». 

1. Контроль исходных 

знаний 

2. Знакомство с 

организацией 

медицинской помощи 

населению 

1.Студент выполняет входной 

тестовый контроль. 

2.Отвечает на вопросы преподавателя 

по теме занятия. 

3. Под руководством преподавателя в 

малых группах решает ситуационные 

задачи 

4.Участвует в коллективном 

обсуждении 

ситуационных задач 

5. Участвует в подведении итогов, 



По.3, По.4, 

По.5, По.6, 

По.7 

3. Знакомство с 

основами 

медицинской 

деонтологии 

4. Подведение итогов 

получает оценки по итогам 

тестирования, интерпретации данных 

и освоения практических навыков 

 

 

2  ОК-2, ОК-7, 

ОК-9, ОК-12, 

ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.5 

Зн.1, Зн. 2, 
Зн.3, Зн.4, Зн.5, 

Зн.6 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6,  

По. 1, По.2., 

По.3, По.4, 

По.5, По.6, 

По.7 

9 Тема 

2.«Дезинфекция». 

1. Контроль исходных 

знаний 

2. Знакомство с 

алгоритмами 

измерения ЧСС, ЧДД, 

АД, температуры 

тела. 

3. Интерпретация 

состояния 

функциональных 

систем в норме и при 

патологических 

состояниях 

 

1. Студент выполняет тестовый 

контроль. 

2. Отвечает на вопросы 

преподавателя по теме занятия. 

3. Знакомится с алгоритмами  

измерения ЧСС; ЧДД, АД, 

температуры тела. 

4. Под руководством преподавателя 

на студентах отрабатывает технику 

подсчета ЧСС, ЧДД, измерения АД. 

5. Под руководством преподавателя  

интерпретирует состояние 

функциональных систем по 

предлагаемым критериям 

6. Участвует в подведении итогов, 

получает оценки по итогам 

тестирования, интерпретации данных 

и освоения практических навыков 

3  ОК-2, ОК-7, 

ОК-9, ОК-12, 

ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.5 

Зн.1, Зн. 2, 
Зн.3, Зн.4, Зн.5, 

Зн.6 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6,  

По. 1, По.2., 

По.3, По.4, 

По.5, По.6, 

По.7 

9 Тема 

3.«Медицинские 

отходы». 

1. Контроль исходных 

знаний 

2. Знакомство с 

алгоритмами 

измерения ЧСС, ЧДД, 

АД, температуры 

тела. 

3. Интерпретация 

состояния 

функциональных 

систем в норме и при 

патологических 

состояниях 

 

1. Студент выполняет тестовый 

контроль. 

2. Отвечает на вопросы 

преподавателя по теме занятия. 

3. Знакомится с алгоритмами  

измерения ЧСС; ЧДД, АД, 

температуры тела. 

4. Под руководством преподавателя 

на студентах отрабатывает технику 

подсчета ЧСС, ЧДД, измерения АД. 

5. Под руководством преподавателя  

интерпретирует состояние 

функциональных систем по 

предлагаемым критериям 

6. Участвует в подведении итогов, 

получает оценки по итогам 

тестирования, интерпретации данных 

и освоения практических навыков 

4  ОК-2, ОК-7, 

ОК-9, ОК-12, 

ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.5 

Зн.1, Зн. 2, 
Зн.3, Зн.4, Зн.5, 

Зн.6 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6,  

По. 1, По.2., 

По.3, По.4, 

По.5, По.6, 

9 Тема 

4.«Классификация 

дезинфицирующих 

средств». 

1. Контроль исходных 

знаний 

2. Знакомство с 

алгоритмами 

измерения ЧСС, ЧДД, 

АД, температуры 

тела. 

3. Интерпретация 

состояния 

1. Студент выполняет тестовый 

контроль. 

2. Отвечает на вопросы 

преподавателя по теме занятия. 

3. Знакомится с алгоритмами  

измерения ЧСС; ЧДД, АД, 

температуры тела. 

4. Под руководством преподавателя 

на студентах отрабатывает технику 

подсчета ЧСС, ЧДД, измерения АД. 

5. Под руководством преподавателя  

интерпретирует состояние 

функциональных систем по 



По.7 функциональных 

систем в норме и при 

патологических 

состояниях 

 

предлагаемым критериям 

6. Участвует в подведении итогов, 

получает оценки по итогам 

тестирования, интерпретации данных 

и освоения практических навыков 

5  ОК-2, ОК-7, 

ОК-9, ОК-12, 

ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.5 

Зн.1, Зн. 2, 
Зн.3, Зн.4, Зн.5, 

Зн.6 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6,  

По. 1, По.2., 

По.3, По.4, 

По.5, По.6, 

По.7 

9 Тема 5.«Обработка 

рук медицинского 

персонала». 

1. Контроль исходных 

знаний 

2. Знакомство с 

алгоритмами 

измерения ЧСС, ЧДД, 

АД, температуры 

тела. 

3. Интерпретация 

состояния 

функциональных 

систем в норме и при 

патологических 

состояниях 

 

1. Студент выполняет тестовый 

контроль. 

2. Отвечает на вопросы 

преподавателя по теме занятия. 

3. Знакомится с алгоритмами  

измерения ЧСС; ЧДД, АД, 

температуры тела. 

4. Под руководством преподавателя 

на студентах отрабатывает технику 

подсчета ЧСС, ЧДД, измерения АД. 

5. Под руководством преподавателя  

интерпретирует состояние 

функциональных систем по 

предлагаемым критериям 

6. Участвует в подведении итогов, 

получает оценки по итогам 

тестирования, интерпретации данных 

и освоения практических навыков 

6  ОК-2, ОК-7, 

ОК-9, ОК-12, 

ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.5 

Зн.1, Зн. 2, 
Зн.3, Зн.4, Зн.5, 

Зн.6 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6,  

По. 1, По.2., 

По.3, По.4, 

По.5, По.6, 

По.7 

9 Тема 6.«Аварийные 

ситуации и тактика 

медицинской 

сестры». 

1. Контроль исходных 

знаний 

2. Знакомство с 

алгоритмами 

измерения ЧСС, ЧДД, 

АД, температуры 

тела. 

3. Интерпретация 

состояния 

функциональных 

систем в норме и при 

патологических 

состояниях 

 

1. Студент выполняет тестовый 

контроль. 

2. Отвечает на вопросы 

преподавателя по теме занятия. 

3. Знакомится с алгоритмами  

измерения ЧСС; ЧДД, АД, 

температуры тела. 

4. Под руководством преподавателя 

на студентах отрабатывает технику 

подсчета ЧСС, ЧДД, измерения АД. 

5. Под руководством преподавателя  

интерпретирует состояние 

функциональных систем по 

предлагаемым критериям 

6. Участвует в подведении итогов, 

получает оценки по итогам 

тестирования, интерпретации данных 

и освоения практических навыков 

7  ОК-2, ОК-7, 

ОК-9, ОК-12, 

ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.5 

Зн.1, Зн. 2, 
Зн.3, Зн.4, Зн.5, 

Зн.6 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6,  

По. 1, По.2., 

По.3, По.4, 

По.5, По.6, 

9 Тема 7.«Основные 

нормативные 

документы по 

санитарно-

противоэпидемическо

му режиму». 

1. Контроль исходных 

знаний 

2. Знакомство с 

алгоритмами 

измерения ЧСС, ЧДД, 

АД, температуры 

тела. 

1. Студент выполняет тестовый 

контроль. 

2. Отвечает на вопросы 

преподавателя по теме занятия. 

3. Знакомится с алгоритмами  

измерения ЧСС; ЧДД, АД, 

температуры тела. 

4. Под руководством преподавателя 

на студентах отрабатывает технику 

подсчета ЧСС, ЧДД, измерения АД. 

5. Под руководством преподавателя  

интерпретирует состояние 

функциональных систем по 



 
 

2.4. Содержание лабораторных работ 
Лабораторные работы рабочим и учебным планом не предусмотрены 

 

2.5. Содержание семинарских занятий 
Семинарские занятия рабочим и учебным планом не предусмотрены 

 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 
Ссылки 

На 

компетенц

ии, уровни 

усвоения 

Часы Содержание 

самостоятельной 
работы 

Деятельность студента Формы контроля 

1  2 3 4 5 

 ОК-2, ОК-

7, ОК-9, 
ОК-12, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3, 

ПК-2.5 

Зн.1, Зн. 2, 

Зн.3, Зн.4, 

Зн.5, Зн.6 

Ум.1, 

Ум.2, 

Ум.3, 

Ум.4, 

Ум.5, 

Ум.6,  

По. 1, 

По.2., 

По.3, По.4, 

По.5, По.6, 

14 Самостоятельная 

работа по теме 

«Инфекционный 

контроль и 

инфекционная 

безопасность». 

1. Читает  и конспектирует 

основную и дополнительную 

литературу;  

2. осуществляет поиск 

материала в Internet; 

3. закрепляет изучаемый 

материал  с помощью решения 

ситуационных задач и 

тестового контроля;  

 

1.Проверка 

тестового 

контроля 

2.Оценка устного 

выступления 

3. Оценка 

выполнения 

манипуляций 

 

По.7 3. Интерпретация 

состояния 

функциональных 

систем в норме и при 

патологических 

состояниях 

предлагаемым критериям 

6. Участвует в подведении итогов, 

получает оценки по итогам 

тестирования, интерпретации данных 

и освоения практических навыков 

8  ОК-2, ОК-7, 

ОК-9, ОК-12, 

ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.5 

Зн.1, Зн. 2, 

Зн.3, Зн.4, Зн.5, 

Зн.6 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6,  

По. 1, По.2., 

По.3, По.4, 

По.5, По.6, 

По.7 

9 Итоговое занятие.  

1. Контроль знаний,  

умений и навыков по 

темам дисциплины. 

2. Подведение итогов. 

1. Выполняет тестовый контроль. 

2. Отвечает на вопросы преподавателя. 

3. Решает ситуационную задачу по 

одной из изученных тем. 

4. Демонстрирует практические навыки, 

полученные на предшествующих 

занятиях. 

Всего часов 72  



По.7 

 ОК-2, ОК-
7, ОК-9, 

ОК-12, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3, 

ПК-2.5 

Зн.1, Зн. 2, 

Зн.3, Зн.4, 

Зн.5, Зн.6 

Ум.1, 

Ум.2, 

Ум.3, 

Ум.4, 

Ум.5, 

Ум.6,  

По. 1, 

По.2., 

По.3, По.4, 

По.5, По.6, 

По.7 

14 Самостоятельная 

работа по теме 

«Дезинфекция» 

1. Читает и конспектирует 

основную и дополнительную 

литературу;  

2. осуществляет поиск 

материала в Internet; 

3. закрепляет изучаемый 

материал  с помощью решения 

ситуационных задач и 

тестового контроля;  

 

1. Проверка 

тестового 

контроля 

2. Оценка устного 

выступления 

3. Оценка 

выполнения 

манипуляций. 

 

 ОК-2, ОК-

7, ОК-9, 

ОК-12, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3, 

ПК-2.5 

Зн.1, Зн. 2, 
Зн.3, Зн.4, 

Зн.5, Зн.6 

Ум.1, 

Ум.2, 

Ум.3, 

Ум.4, 

Ум.5, 

Ум.6,  

По. 1, 

По.2., 

По.3, По.4, 

По.5, По.6, 

По.7 

14 Самостоятельная 

работа по теме 

«Медицинские 

отходы» 

 

1.Читает  и конспектирует 

основную и дополнительную 

литературу;  

2.осуществляет поиск 

материала в Internet; 

3.закрепляет изучаемый 

материал  с помощью решения 

ситуационных задач и 

тестового контроля;  

1.Проверка 

тестового 

контроля 

2.Оценка устного 

выступления 

 

 

 ОК-2, ОК-

7, ОК-9, 

ОК-12, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3, 

ПК-2.5 

Зн.1, Зн. 2, 

Зн.3, Зн.4, 

Зн.5, Зн.6 

Ум.1, 

Ум.2, 

     14 Самостоятельная 

работа по теме 

«Классификация 

дезинфицирующих 

средств» 

 

1.Читает  и конспектирует 

основную и дополнительную 

литературу;  

2.осуществляет поиск 

материала в Internet; 

3.закрепляет изучаемый 

материал  с помощью решения 

ситуационных задач и 

тестового контроля;  

1.Проверка 

тестового 

контроля 

2.Оценка устного 

выступления 

3. Проверка 

решения 

ситуационных 

задач. 

 



Ум.3, 

Ум.4, 

Ум.5, 

Ум.6,  

По. 1, 

По.2., 

По.3, По.4, 

По.5, По.6, 

По.7 

 ОК-2, ОК-

7, ОК-9, 

ОК-12, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3, 

ПК-2.5 

Зн.1, Зн. 2, 

Зн.3, Зн.4, 

Зн.5, Зн.6 

Ум.1, 

Ум.2, 

Ум.3, 

Ум.4, 
Ум.5, 

Ум.6,  

По. 1, 

По.2., 

По.3, По.4, 

По.5, По.6, 

По.7 

     14 Самостоятельная 

работа по теме 

«Обработка рук 

медицинского 

персонала» 

 

1.Читает  и конспектирует 

основную и дополнительную 

литературу;  

2.осуществляет поиск 

материала в Internet; 

3.закрепляет изучаемый 

материал  с помощью решения 

ситуационных задач и 

тестового контроля;  

 

1.Проверка 

тестового 

контроля 

2.Оценка устного 

выступления 

3. Проверка 

решения 

ситуационных 

задач. 

 

 ОК-2, ОК-

7, ОК-9, 
ОК-12, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3, 

ПК-2.5 

Зн.1, Зн. 2, 

Зн.3, Зн.4, 

Зн.5, Зн.6 

Ум.1, 

Ум.2, 

Ум.3, 

Ум.4, 

Ум.5, 

Ум.6,  

По. 1, 

По.2., 

По.3, По.4, 

По.5, По.6, 

По.7 

14 Самостоятельная 

работа по теме 

«Аварийные 

ситуации и тактика 

медицинской 

сестры» 

 

1.Читает  и конспектирует 

основную и дополнительную 

литературу;  

2.осуществляет поиск 

материала в Internet; 

3.закрепляет изучаемый 

материал  с помощью решения 

ситуационных задач и 

тестового контроля;  

 

1.Проверка 

тестового 

контроля 

2.Оценка устного 

выступления 

3. Проверка 

решения 

ситуационных 

задач. 

 

 ОК-2, ОК-

7, ОК-9, 

ОК-12, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3, 

ПК-2.5 

Зн.1, Зн. 2, 

14 Самостоятельная 

работа по теме 

«Основные 

нормативные 

документы по 

санитарно-

противоэпидемиче

1.Читает  и конспектирует 

основную и дополнительную 

литературу;  

2.осуществляет поиск 

материала в Internet; 

3.закрепляет изучаемый 

материал  с помощью решения 

1.Проверка 

тестового 

контроля 

2.Оценка устного 

выступления 

3. Проверка 

решения 



Зн.3, Зн.4, 

Зн.5, Зн.6 

Ум.1, 

Ум.2, 

Ум.3, 

Ум.4, 

Ум.5, 

Ум.6,  

По. 1, 

По.2., 

По.3, По.4, 

По.5, По.6, 

По.7 

скому режиму» 

 

ситуационных задач и 

тестового контроля;  

 

ситуационных 

задач. 

 

 ОК-2, ОК-

7, ОК-9, 

ОК-12, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3, 

ПК-2.5 

Зн.1, Зн. 2, 

Зн.3, Зн.4, 

Зн.5, Зн.6 

Ум.1, 

Ум.2, 

Ум.3, 

Ум.4, 

Ум.5, 

Ум.6,  

По. 1, 

По.2., 

По.3, По.4, 

По.5, По.6, 

По.7 

12 Самостоятельная 

работа: 

подготовка к 

итоговому занятию 

1.Читает  и конспектирует 

основную и дополнительную 

литературу;  

2.осуществляет поиск 

материала в Internet; 

3.закрепляет изучаемый 

материал  с помощью решения 

ситуационных задач и 

тестового контроля;  

 

1.Проверка 

тестового 

контроля 

2.Оценка устного 

выступления 

3. Проверка 

решения 

ситуационных 

задач. 

 

Всего 

часов 
110    

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовые работы рабочим и учебным планом не предусмотрены 

 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

Методические указания по освоению дисциплиныразмещены на сайте 

университета (www.ngmu.ruструктура кафедры     кафедра сестринского дела документы). 

3.1. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература 

 

1. Осипова В.Л., Дезинфекция: учебное пособие [Электронный ресурс] / В.Л. 

Осипова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 136 с. - ISBN 978-5-9704-3886-2 - 

Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970438862.html 

 

Дополнительная литература 

 

http://www.ngmu.ru/


1. Широкова Н.В., Основы сестринского дела : Алгоритмы манипуляций 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. В. Широкова и др. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-3939-5 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970439395.html 

2. Мухина С.А., Практическое руководство к предмету "Основы сестринского 

дела" [Электронный ресурс] : учеб. пос. / Мухина С.А., Тарновская И.И. - 2-

е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-

3755-1 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437551.html 

 

3.2. Периодические издания. 

Альманах сестринского дела Всероссийский журнал для медицинских сестёр публикует статьи с научными 

обзорами, лекциями, сестринскими исследованиями, информацией о событиях, 

произошедших среди медицинских сестёр, циклах обучения, новациях в 

сестринском деле, а также рекламные материалы. Журнал адресован 

медицинским сёстрам, организаторам здравоохранения, преподавателям 

медицинских образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования. 

Гигиена и санитария Освещает вопросы гигиенической науки и санитарной практики: гигиена 

окружающей среды и населенных мест, гигиена труда, питания, детей и 

подростков, профилактическая токсикология и гигиеническое нормирование, 

методы гигиенических исследований. Информирует о деятельности Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Инфекционные болезни Ориентирован на широкий круг специалистов – инфекционистов, терапевтов, 

участковых и семейных врачей, педиатров, научных работников, преподавателей 

ВУЗов, организаторов здравоохранения. 

Медицинская сестра Журнал предоставляет уникальную информацию об отечественном и зарубежном 

опыте сестринского дела, знакомит с самыми современными технологиями и 

инновациями сестринской практики. В журнале можно прочитать об 

исследованиях в области организации и практики работы сестринских служб, 

узнать о современных методах и методиках профессиональной подготовки 

медсестер всех уровней.  

Эпидемиология и инфекционные 

болезни  

Журнал посвящен вопросам диагностики, лечения и профилактики 

инфекционных болезней. Значительное внимание уделено 

труднодиагностируемым случаям инфекционных заболеваний, анализу 

эпидемических вспышек, новым методам диагностики и лечения, характеристике 

эпидемиологической ситуации в России и за рубежом. 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского 

колледжа [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «ИПУЗ» – URL: www.medcollegelib.ru – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

http://www.medcollegelib.ru/


2. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

3. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера 

после авторизации. 

4. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

6. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на 

сайте МЭБ. 

7. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

8. Springer Journals [Электронныйресурс] :базаданных / SpringerNatur: – URL 

: https://link.springer.com/ 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого 

Московского государственного медицинского университета им. 

И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный 

доступ. 

http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml


10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к 

подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

12. Colibris[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – 

Свободный доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

16. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access 

– Свободный доступ. 

http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access


21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ п\п Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионн

ого 

программно

го 

обеспечени

я. 

Реквизиты 

подтвержда

ющего 

документа * 

1. МДК.04.03 Основы 

обеспечения 

дезинфекционных 

мероприятий 

630075,  

г.Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Кабинет 

сестринского дела № 

325. 

 

Комплект учебной 

мебели: 

Стол аудиторный 

БК0000000001903 – 12шт. 

Стол ученический 

000000000001439 – 1шт. 

Стул 000000000001431 – 

30 шт. 

Персональный компьютер 

1010415733 – 1шт. 

Телевизор ЖК LG 42” 

42LD455 DlakFULLHD 

1010415758 – 1шт. 

Операцион

ная система 

MicrosoftWi

ndows 

Договор от 

15.01.2008 

№ 

(ДППРЕД)4

06 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows XP» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

15.01.2008 

№ 

(ДППРЕД)4

66 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows XP» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

04.12.2008 

№ 01/266 с 

2 МДК.04.03 Основы 

обеспечения 

дезинфекционных 

мероприятий 

630075,  

г.Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Кабинет 

сестринского дела № 

330. 

 

Комплект учебной 

мебели: 

стол аудиторный 

БК0000000001903– 3 шт.,  

стул 000000000001431 – 

10 шт. 

Фантом головы для 

отработки техники 

промывания желудка 

БК0000000001902 – 1 шт. 

Фантом головы с лицом 

БК0000000001900 – 1 шт. 

Фантом женской 

промежности 

http://cyberleninka.ru/


00000000000143 – 1 шт. 

Фантом мужской 

промежности 

00000000001435 – 1 шт. 

Фантом руки 

БК0000000001897 – 1 шт. 

Фантом новорожденного 

000000000001432 – 1 шт. 

Фантом для отработки 

техники внутривенных 

инъекций и вливаний – 1   

Фантом для отработки 

техники очистительной и 

сифонной клизмы – 1   

Жгуты 

кровоостанавливающие – 

2  Лестничные шины 

«Крамера»  - 4   

Шины Дитерихса – 2   

Аппарат для измерения 

артериального давления – 

1  

Макет организации 

процедурного кабинета 

ООО «НПК 

Контакт» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows XP» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

03.12.2009 

№ 100/479 с 

ООО 

«Техносерв» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndowsVista» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

03.12.2009 

№ 100/480 с 

ООО 

«Техносерв» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows XP» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

23.11.2010 

№ 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows 7» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

01.07.2014 

№ 135/15/52 

с ООО 

«ДиЭйПрож

ект» 

«Программн

ое 

обеспечение 

3 МДК.04.03 Основы 

обеспечения 

дезинфекционных 

мероприятий 

630075,  

г.Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Кабинет 

сестринского дела № 

334. 

 

Комплект учебной 

мебели:  

стол аудиторный 

БК0000000001903  – 12 

шт.,  

стул ученический 

00000000001438  – 15 шт.,  

стул ученический 

000000000000546 – 20 шт. 

дока ученическая 

БК0000000001904 – 1 

шт.0 

Ноутбук DELL 

1010410297-3 – 1шт. 

Мультимедиа 

проекторNECNP40 



1010413567-1  - 1шт. MicrosoftWi

ndows 8» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

17.11.2014 

№ 135/14/14 

с ООО «ГК 

Компьютеры 

и Сети» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows 8» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Офисный 

пакет 

MicrosoftOf

fice 

Договор от  

12.04.2010 

№ 135/23 с 

ООО 

«КузбассОпт

Торг» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftOff

ice 2007» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от  

23.11.2010 

№ 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftOff

ice 2010» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

13.12.2011

 135/2

32 с ООО 

«БалансСоф

т Проекты» 

«Программн

ое 

обеспечение 

4 МДК.04.03 Основы 

обеспечения 

дезинфекционных 

мероприятий 

630075,Новосибирск

, ул.Залесского,6 

Кабинет 

сестринского дела № 

103.1 

 

1.Кровать 

многофункциональная с 

подьемом головного и 

ножного конца Armed,  

2.Манекен по уходу 

Виртунесс 

3.Столик процедурный 

инв.№ 1010617672-50 

5 МДК.04.03 Основы 

обеспечения 

дезинфекционных 

мероприятий 

630075,Новосибирск

, ул.Залесского,6 

Кабинет 

сестринского дела № 

103.2 

 

1.Шкаф медицинский 

инв.№ 10106117672-30 

2.Столик процедурный 

инв.№ 10106117866 

3.Столик процедурный 

инв.№ 1010617882 

4.Стол компьютерный 

инв.№ БК 4306-9 

 

6 МДК.04.03 Основы 

обеспечения 

дезинфекционных 

мероприятий 

630075,Новосибирск

, ул.Залесского,6 

Кабинет 

сестринского дела № 

104 

 

1.Интерактивная система 

полуавтоматического 

контроля выполнения 

навыков «Телементор» 

инв.№ 1010618132 

2.Стол пеленальный 

инв.№1010617671-13 

3.Стол пеленальный 

инв.№1010617671-16 

4.Столик процедурный 

инв.№1010617672-49 

5.Столик процедурный 

инв.№1010617672-55 

6.Тренажер для 

постановки клизмы 

инв.№1010613113 

7.Тренажер для 

промывания желудка 

инв.№1010617667-1 

8.Стул – 20 шт. 

инв№БК1397 

7 МДК.04.03 Основы 

обеспечения 

дезинфекционных 

мероприятий 

630075,Новосибирск

, ул.Залесского,6 

Кабинет 

сестринского дела № 

105 

 

1.Интерактивная система 

полуавтоматического 

контроля выполнения 

навыков «Телементор» 

инв.№ 1010618129 

2.Шкаф медицинский 

инв.№1010617668-7 

3.Тренажер для 

постановки клизмы 

инв.№1010618114 

4.Тренажер для 

промывания желудка 



инв.№1010617667-4 

5.Тренажер для 

катетеризации мочевого 

пузыря муж и жен 

инв.№1010617671-4 

6.Стол пеленальный- 

8шт.,инв№1010617671(9,8

,14,15,11,10,12,7,53,54) 

7.Стол процедурный – 

3шт.инв№1010617672-

53,54,инв№1010617864 

8.Тренажер для 

внутривенных инъекций -

2шт.инв.№1010617672-

9,10 

MicrosoftOff

ice 2010» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Антивирус 

Dr.Web 

Договор от 

30.11.2017

  № 

135/17/207 с 

ООО «Софт 

Билдинг» 

«Антивирус

ное 

программно

е 

обеспечение 

Dr.Web» 

(Лицензия 

на 3 года) 

 

Антиплагиа

т 

Договор от 

10.10.2018

  № 

672/135/398 

с АО 

«Антиплагиа

т» «Система 

обнаружени

я текстовых 

заимствован

ий 

Антиплагиат

.ВУЗ» 

(Лицензия 

на 1 год) 

Система 

автоматиза

ции 

библиотек 

Договор от 

22.06.2010 

№ 1-ДВ/22- 

06-10 с 

«Ассоциаци

я ЭБНИТ» 

«Система 

автоматизац

ии 

библиотек 

ИРБИС64» 

(Бессрочная 

8 МДК.04.03 Основы 

обеспечения 

дезинфекционных 

мероприятий 

630075, 

г.Новосибирск, 

ул.Залесского,4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

проекционный экран – 1 

шт., 

 Проектор – 1 шт., 

 Ноутбук – 1 шт., 

МФУ – 1шт.,  

Принтер – 1 шт 



лицензия). 

9 МДК.04.03 Основы 

обеспечения 

дезинфекционных 

мероприятий 

 630099, г. 

Новосибирск, 

ул.Семьи Шамшиных, 

40. 

ГБУЗ НСО «ГИКБ 

№1» 

Кафедра 

инфекционных 

болезней 

4 корпус, 2 этаж 

Кабинет №2/№78 -  

40,9 м2 

Тонометр без стетоскопа 
LD-71 – 1 шт 

Стетоскоп – 1 шт 

Фонендоскоп – 1 шт 
Термометр ТЛ 2 -30 – 3 шт. 

 

 

10 МДК.04.03 Основы 

обеспечения 

дезинфекционных 

мероприятий 

630099, г. 

Новосибирск, 

ул.Семьи Шамшиных, 

40. 

ГБУЗ НСО «ГИКБ 

№1» 

Кафедра 

инфекционных 

болезней 

4 корпус, 2 этаж  

Кабинет №3/№68 

 14,2 м2 

Медицинские весы ВТ-500 – 

1 шт 

Ростомер – 1 шт 
Противошоковый набор – 1 

шт 

Набор и укладка для 
экстренных 

профилактических и 

лечебных мероприятий    

ER-  20 – 1 шт 
Тонометр без стетоскопа 

LD-71 – 1 шт 

Стетоскоп – 1 шт 
Фонендоскоп – 1 шт 

Термометр ТЛ 2 -30 – 3 шт. 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы Вид Система Критерии оценивания 



проведения контрольно-

диагностическо

й (оценочной) 

процедуры 

оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование

опрос, 

собеседование,  

Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Опрос по теме 

занятия, 

Прием 

практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций 

Решение 

ситуационных 

задач 

Пятибалльная 

система 

Оценка  «отлично» 

ставится 

обучающемуся, 

усвоившему 

взаимосвязь основных  

понятий учебной 

дисциплины, 

проявившим 

творческие 

способности в 

понимании, изложении 

и использовании 

учебнопрограммного 

материала.  

Оценка  «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, 

показавшему 

систематический 

характер знаний 

способному к их 

самостоятельному 

пополнению и 

обновлению в ходе 

дальнейшей учебы и 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание и форма 

ответа имеют 

отдельные неточности. 

Оценка  

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, 

обладающему 

необходимыми 

знаниями, но 

допустившему 

неточности в 

определении понятий, 

в неумении 

обосновывать свои 

рассуждения;  

Оценка  

«неудовлетворительно

» выставляется 

обучающемуся, 

обнаружившему 

знание основного 

учебно-программного 



материала в объеме, 

недостаточном для 

дальнейшей учебы и 

не справляющемуся 

самостоятельно с 

выполнением заданий, 

предусмотренных 

программой.  

Промежуточна

я аттестация 

Зачет Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Прием 

практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций 

Решение 

ситуационных 

задач 

Дихотомическа

я шкала 

«Зачтено» - 

выставляется 

обучающемуся, 

показавшему 

систематический 

характер знаний по 

дисциплине 

«Не зачтено» - 

выставляется 

обучающемуся не 

справляющемуся 

самостоятельно с 

выполнением заданий, 

предусмотренных 

программой. 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-2, ОК-7, ОК-9, ОК-

12, 

ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.5 

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, Зн.4, 

Зн.5, Зн.6 

Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6,  

По. 1, По.2., По.3, По.4, 

По.5, По.6, По.7 

Тестирование 
(письменный вариант) 
ТЗ – 1-205 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

№ 1-44 

Прием практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций № 1-8 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Примерные вопросы тестового задания: 
 

1. Комплекс мероприятий по уничтожению микробов в окружающей человека 

среде –это: 

- асептика 

- дезинфекция 

- антисептика 

- дезинсекция 

 

2. Текущая уборка процедурного кабинета проводится: 

- не менее 2 раз в сутки 

- перед началом работы 1 раз в день 



- после работы 1 раз в день 

- 1 раз в неделю 

 

3. Дезинфекция медицинских термометров проводится в растворе: 

- 1% хлорамина – 30 минут 

- 2% хлорамина – 45 минут 

- 3 % хлорамина – 60 минут 

- 5% хлорамина – 15 минут 

 

4. Для дезинфекции грелок, пузырей для льда применяют: 

- двукратное протирание 1% раствором хлорамина с интервалом 15 минут 

- двукратное протирание 3% раствором хлорамина с интервалом 5 минут 

- двукратное протирание 1% раствором хлорамина с интервалом 5 минут 

- двукратное протирание 3% раствором хлорамина с интервалом 5 минут 

 

5. Дезинфекция наконечников для клизм производится: 

- 1% раствором хлорамина в течение 30 минут 

- 3% раствором хлорамина в течение 30 минут 

- 1% раствором хлорамина в течение 60 минут 

- 3% раствором хлорамина в течение 60 минут 

 

6. Генеральная уборка процедурного кабинета проводится: 

- не менее 2 раз в сутки 

- перед началом работы 1 раз в день 

- после работы 1 раз в день 

- 1 раз в неделю 

 

Вопросы к зачету 

1. Организация инфекционного контроля в ЛПУ. Цели, задачи и методы службы 

инфекционного контроля в ЛПУ. 

2. Механизмы и способы передачи инфекции в ЛПУ. 

3. Роль медицинской сестры в профилактике и контроле распространении ВБИ. 

4. Общие меры профилактики ВБИ. 

5. Дезинфекция: виды и методы дезинфекции. 

6. Общие требования к дезинфекционному режиму в ЛПУ.  

7. Виды уборок, порядок их проведения.  

8. Дезинфекция изделий медицинского назначения однократного применения, 

предметов ухода за пациентами и инструментария.  

9. Средства проведения дезинфекционных мероприятий. 

10. Правила работы и техника безопасности при работе с дезинфицирующими 

средствами.  

11. Первая помощь при попадании дезинфицирующих средств на слизистые 

оболочки, кожу и в дыхательные пути. 

12. Контроль качества дезинфекции. 

13. Нормативные документы, регламентирующие методы, средства и режимы 

дезинфекции. 

14. Правила обращения с медицинскими отходами. 



15. Организация системы сбора и удаления отходов.  

16. Функциональные обязанности должностных лиц ЛПО по сбору, хранению и 

удалению отходов. 

17. Правила сбора, хранения и удаления отходов ЛПУ.  

18. Методы утилизации.  

19. Требования к обеззараживанию, уничтожению и утилизации шприцев 

инъекционных однократного применения. 

20. Современные средства  дезинфекции. 

21. Правила хранения дезинфицирующих средств. 

22. Уровни мытья рук.  

23. Отработка техники мытья рук. 

24. Алгоритм действий медицинского персонала при аварийных ситуациях. 

25. Основные действующие нормативные документы, регламентирующие 

санитарно-эпидемический режим. 


