
Аннотация к дополнительным профессиональным программам 

ГБУ ДПО «ЧО ЦДПОСЗ» 

Дополнительная профессиональная программа: 

«Сестринское дело в централизованном стерилизационном отделении» 

Контингент обучающихся: Специалисты с дипломом «Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» без перерыва в медицинском стаже более 5 лет;  Специалисты с действующим 

сертификатом по специальности  «Сестринское дело» 

Цель программы: Получение профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности по специальности «Сестринское 

дело». 

Задачи:  

Выработка и развитие клинического мышления, формирование профессиональной 

компетенции. 

Умение широко использовать и применять на практике профессиональные знания 

по своей специальности, алгоритмы сестринского обследования, диагностики и 

планирования, оказание грамотной доврачебной помощи. 

Продолжительность реализации: Нормативная трудоемкость обучения по данной 

программе 144 часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы слушателя. 

Режим занятий: Учебная нагрузка устанавливается не более 36 часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

слушателя  

Форма организации процесса обучения: Очное обучение с отрывом от работы. 

Ожидаемый результат: 

Знать:  

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

сфере здравоохранения; теоретические основы сестринского дела; правила работы на 

автоклавах, с медицинским инструментарием и оборудованием; правила устройства и 

безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением; правила сбора, хранения и 

удаления отходов лечебно-профилактических учреждений; современные методы 

дезинфекции и стерилизации; назначение и правила эксплуатации используемых 

инструментов и аппаратов, систему инфекционного контроля; инфекционной 

безопасности; правила асептики и антисептики; организацию делопроизводства; правила 

ведения учетно-отчетной документации структурного подразделения, основные виды 

медицинской документации; медицинскую этику; психологию профессионального 

общения; основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка, 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Уметь: 

Содержать аппаратуру и оборудование стерилизационной в чистоте и исправном 

состоянии. Перед началом работы убеждатся в исправности аппаратуры и оборудования, в 

случае обнаружения какой-либо неполадки докладывать непосредственному 

руководителю и делать соответствующую запись в контрольно-техническом журнале. 

Производить прием использованных инструментов на стерилизацию из отделений 

медицинской организации. Осуществлять предстерилизационную обработку 

использованного инструментария. Сортировать вымытый инструментарий, упаковывать 



его, закладывать пакеты по биксам. Проводить стерилизацию, соблюдать режим и 

требования, предъявляемые при работе на стерилизаторах и оборудовании 

стерилизационной. Осуществлять постановку бензидиновой и фенолфталеиновой проб, 

готовить индикаторы. Осуществлять выдачу стерильного инструментария в отделения 

медицинской организации. Осуществлять ведение медицинской документации. 

Осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов. Осуществлять мероприятия по 

соблюдению санитарно-гигиенического режима в помещении, правил асептики и 

антисептики, условий стерилизации инструментов и материалов, предупреждению 

постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции. 

Форма (-ы) оценки качества освоения программы: Промежуточная аттестация – 

тестовый контроль, решение ситуационных задач. Итоговая Промежуточная аттестация -

Защита итоговой работы. 

Выдаваемые документы: Удостоверение о повышении квалификации   

Учебный план 

 

№ 

п/п 

 

Наименование модуля 

Количество часов  

Форма 

контроля 
 

Всего 

 

Теория 

 

Практика 

Самостоятель-

ная работа 

1 Коммуникационные 

взаимодействия. 

Инновационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

28 

 

16 

 

12 

 

- 

 

 

 

 

 

2 Инфекционная 

безопасность. 

Организация работы по 

обеспечению безопасной 

среды 

 

14 

 

10 

 

4 

 

- 

3 Медицина катастроф. 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях, экстренных и  

неотложных и состояниях 

 

10 

 

6 

 

4 

 

- 

4 Участие в 

диагностических и 

лечебно-

профилактических 

мероприятиях 

 

83 

 

36 

 

17 

 

30 

5 Входной контроль знаний 1    Тестовый 

контроль 

знаний 

6 Промежуточная 

аттестация 

4    Тестовый 

контроль 

знаний. 

Решение 

ситуационных 

задач  

7 Итоговая аттестация 4    Защита 

итоговой 

работы 

 

 


