Аннотация рабочей программы дисциплины № 1 «Основные нормативные
документы, регламентирующие деятельность сестры-хозяйки»
Цель освоения
дисциплины

Содержание дисциплины

Перечень ресурсов

Виды учебной работы

Ознакомление с законодательной базой в области
здравоохранения; должностной инструкцией сестры-хозяйки
1. Основные принципы, приоритеты, понятия и термины,
используемые в области охраны здоровья граждан в
Российской Федерации
2. Основы трудового законодательства, а также правила и
нормы охраны труда, техники безопасности,
производственной санитарии и противопожарной защиты
3. Должностная инструкция сестры-хозяйки медицинского
учреждения
4. Правила пожарной безопасности в медицинской
организации
1. www.femb.ru — федеральная электронная медицинская
библиотека
2. www.booksmed.com/ — библиотека «Booksmed»
3. www.rsl.ru — российская государственная библиотека
4. www.elibrary.ru — научная электронная библиотека
5. www.knigafund.ru — Электронно-библиотечная система
«КнигаФонд»
При изучении дисциплины используются следующие
программные средства: пакет офисных программ (MS Office),
электронная почта, система дистанционного обучения
«Moodle»
Консультации, лекции, самостоятельная работа, контрольная
работа, сообщение, реферат

Форма текущего контроля
Контрольная работа
успеваемости
Форма промежуточной
Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины № 2 «Условия эксплуатации, хранения,
учета инвентаря и оборудования в учреждениях, ведущих медицинскую
деятельность»
Цель освоения
дисциплины

Содержание дисциплины

Формирование
профессиональных
компетенций,
направленных на эксплуатацию, хранение, учет инвентаря и
оборудования в учреждениях, ведущих медицинскую
деятельность
1. Санитарное содержание помещений, оборудования,
инвентаря в медицинских учреждениях. Требования СанПиН
2.1.3.2630-10
2. Правила санитарно-гигиенического режима в
организациях, осуществляющих
3. Организация и проведение дезинфекционных мероприятий
4. Организация процесса профессиональной уборки в
лечебном учреждении
4.1. Технологические карты уборки офисных помещений
клининговой компанией
5. Изделия медицинского назначения

Перечень ресурсов

Виды учебной работы

5.1. Выбор перчаток для работы
6. Расчет потребности в дезинфицирующих средствах
7. Требования к оборудованию, инвентарю, посуде и таре
8. Обеспечение условия для выполнения требований к
порядку обращения с медицинскими отходами
9. Требования к мытью посуды
10. Требования к уборке в помещениях с асептическим
режимом
11. Меры первой помощи при случайном отравлении
дезинфицирующими средствами
12. Проведение ревизии операций с мягким инвентарем
13. Учет мягкого инвентаря в бюджетных учреждениях
14. Гигиенические требования к работе с мягким инвентарем
в условиях инфекционного отделения лечебной организации
1. www.femb.ru — федеральная электронная медицинская
библиотека
2. www.booksmed.com/ — библиотека «Booksmed»
3. www.rsl.ru — российская государственная библиотека
4. www.elibrary.ru — научная электронная библиотека
5. www.knigafund.ru — Электронно-библиотечная система
«КнигаФонд»
При изучении дисциплины используются следующие
программные средства: пакет офисных программ (MS Office),
электронная почта, система дистанционного обучения
«Moodle»
Консультации, лекции, самостоятельная работа,
тестирование, сообщение, контрольная работа, кейс-study

Форма текущего контроля
Контрольная работа
успеваемости
Форма промежуточной
Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины № 3 «Основы эффективного общения
сестры-хозяйки с медицинским персоналом»
Цель освоения
дисциплины

Содержание дисциплины

Перечень ресурсов

Построение системы представлений об основах эффективного
общения в учреждении, ведущем медицинскую деятельность
1. Основы деловой культуры. Этический Кодекс
медицинской сестры
2. Коммуникативные навыки сестры-хозяйки, позволяющие
эффективно планировать работу младшего медицинского
персонала по предотвращению распространения инфекций
внутри медорганизации
1. www.femb.ru — федеральная электронная медицинская
библиотека
2. www.booksmed.com/ — библиотека «Booksmed»
3. www.rsl.ru — российская государственная библиотека
4. www.elibrary.ru — научная электронная библиотека
5. www.knigafund.ru — Электронно-библиотечная система
«КнигаФонд»
При изучении дисциплины используются следующие
программные средства: пакет офисных программ (MS Office),

Виды учебной работы

электронная почта, система дистанционного обучения
«Moodle»
Консультации, лекции, самостоятельная работа,
тестирование, контрольная работа, эссе

Форма текущего контроля
Эссе
успеваемости
Форма промежуточной
Зачет
аттестации

