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1. Цель реализациипрограммы 

 
Целью реализации основной программыпрофессионального обучения«Сестринское дело в 

ЦСО»является приобретение профессиональных компетенций длявыполнения профессиональной 

деятельностилицами, имеющими среднее общее образование. 

 

Общие компетенции: 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение икачество; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностногоразвития; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышениеквалификации; 

 ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональнойдеятельности; 

 бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,уважать 
социальные, культурные и религиозныеразличия; 

 организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарнойбезопасности. 

 
Профессиональные компетенции: 

 проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его 

окружения; 

 проводить санитарно-гигиеническое воспитаниенаселения; 

 участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционныхзаболеваний; 

 представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему сутьвмешательств; 

 осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебногопроцесса; 

 сотрудничать с взаимодействующими организациями ислужбами; 

 применять медикаментозные средства в соответствии с правилами ихиспользования; 

 соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского 

назначения в ходе лечебно-диагностическогопроцесса; 

 вести утвержденную медицинскуюдокументацию; 

 осуществлять реабилитационныемероприятия; 

 оказывать паллиативнуюпомощь; 

 оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях итравмах; 

 участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайныхситуациях; 

 взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными помощниками в 

условиях чрезвычайныхситуаций. 



2. Требования к результатамобучения 

 
Основная программа профессионального обучения «Сестринское дело в ЦСО» направлена на 

развитие компетенций, необходимых для выполнения профессиональной  деятельности. 

Результатом освоения программы является овладение слушателями новых профессиональных 

компетенций  для выполнения трудовой функции. 

 

                                                                Специалист должен знать: 

 

 Правила общения с пациентами (их родственниками/законными представителями). 

 Здоровье сберегающие технологии при перемещении пациента с недостаточностью 

самостоятельного ухода. 

 Порядок проведения санитарной обработки пациента и гигиенического ухода за пациентом с 

недостаточностью самостоятельного ухода. 

 Методы пособия при физиологических отправлениях пациенту с недостаточностью 

самостоятельного ухода. 

 Правила информирования об изменениях в состоянии пациента. 

 Алгоритм измерения антропометрических показателей. 

 Показатели функционального состояния, признаки ухудшения состояния пациента. 

 Порядок оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях. 

 Санитарно-эпидемиологические требования соблюдения правил личной гигиены пациента. 

 Правила кормления пациента с недостаточностью самостоятельного ухода. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания пациентов. 

 Алгоритм смены нательного и постельного белья пациенту с недостаточностью самостоятельного 

ухода. 

 Правила использования и хранения предметов ухода за пациентом. 

 Условия безопасной транспортировки и перемещения пациента с использованием принципов 

эргономики. 

 Условия конфиденциальности при работе с биологическим материалом и медицинской 

документацией. 

 Правила безопасной транспортировки биологического материала в лабораторию медицинской 

организации, работы с медицинскими отходами 

 Структуру медицинской организации. 

 Сроки доставки деловой и медицинской документации. 

 Трудовое законодательство Российской Федерации, регулирующее трудовой процесс младшей 

медицинской сестры; нормы этики в профессиональной деятельности. 

 Правила внутреннего трудового распорядка, лечебно-охранительного, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима. 

 Способы и средства оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях. 

 Требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок действий при чрезвычайных 

ситуациях. 

 

                                                                          Должен уметь: 

 

 Получать информацию от пациентов (их родственников/законных представителей). 

 Использовать специальные средства для размещения и перемещения пациента в постели с 

применением принципов эргономики. 

 Размещать и перемещать пациента в постели с использованием принципов эргономики. 

 Создавать комфортные условия пребывания пациента в медицинской организации. 



 Измерять температуру тела, частоту пульса, артериальное давление, частоту дыхательных 

движений. 

 Определять основные показатели функционального состояния пациента.  

 Измерять антропометрические показатели (рост, масса тела). 

 Информировать медицинский персонал об изменениях в состоянии пациента. 

 Оказывать помощь пациенту во время его осмотра врачом. 

 Оказывать первую помощь при угрожающих жизни состояниях. 

 Использовать средства и предметы ухода при санитарной обработке и гигиеническом уходе за 

пациентом. 

 Оказывать пособие пациенту с недостаточностью самостоятельного ухода при физиологических 

отправлениях. 

 Кормить пациента с недостаточностью самостоятельного ухода. 

 Выявлять продукты с истекшим сроком годности, признаками порчи и загрязнениями. 

 Получать комплекты чистого нательного белья, одежды и обуви. 

 Производить смену нательного и постельного белья. 

 Осуществлять транспортировку и сопровождение пациента. 

 Доставлять биологический материал в лаборатории медицинской организации. 

 Своевременно доставлять медицинскую документацию к месту назначения. 

 Правильно применять средства индивидуальной защиты. 

 

                                                                      Должен владеть:  

 

 Навыками получения информации от пациентов (их родственников/законных представителей). 

 Способами размещения и перемещения пациентов в постели. 

 Методами санитарной обработки, гигиенического ухода за тяжелобольными пациентами (умывание, 

обтирание кожных покровов, полоскание полости рта). 

 Способами оказания пособия пациенту с недостаточностью самостоятельного ухода при 

физиологических отправлениях. 

 Навыками кормления пациента с недостаточностью самостоятельного ухода. 

 Требованиями получения комплектов чистого нательного белья, одежды и обуви. 

 Требованиями смены нательного и постельного белья. 

 Способами транспортировки и сопровождение пациента. 

 Способами помощи медицинской сестре в проведении простых диагностических исследований: 

измерение температуры тела, частоты пульса, артериального давления, частоты дыхательных 

движений. 

 Методами наблюдения за функциональным состоянием пациента. 

 Требованиями доставки биологического материала в лабораторию 

 Навыками оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержаниепрограммы 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации 

 

«Сестринское дело в ЦСО» 

 

Категория слушателей: средний медицинский персонал. 

 

Срок обучения: 72 часа 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

часов 

1. Основы  охраны  здоровья  населения  в РФ 6 

2. Работа на аппаратах, работающих под давлением 16 

3. Стерилизация и дезинфекция ИМН 24 

4. Инфекционная безопасность и инфекционный контроль 4 

5. Медицина  катастроф 8 

6. Производственная  практика 12 

7. Экзамен 2 

 Всего 72 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации 

«Сестринское дело в ЦСО» 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего, 

час 

В том числе 

Лекции Практика 

1 2 3 4 4 

1. Основы  охраны  здоровья  населения  в РФ 6 6 - 

1.1 
Система и политика здравоохранения в Российской 

Федерации по охране здоровья населения. 
2 2 - 

1.2 
Приоритетные направления реформирования 
здравоохранения в Российской Федерации. 

2 2 - 

1.3 Основы охраны здоровья населения. 2 2 - 

2. Работа на аппаратах, работающих под давлением 16 12 4 

2.1 
Классификация стерилизаторов, понятие о давлении, 

единицы измерения давления в сосудах 
2 2  

2.2 
Инструктаж по безопасному обслуживанию паровых 

стерилизаторов  
2 2  

2.3 Требования к персоналу, периодичность инструктажа. 2 2  

2.4 
Техника безопасности при работе на паровых 
стерилизаторах. 

4 2 2 

2.5 
Моюще-дезинфицирующие машины. Типы, требования к 
загрузке. 

4 2 2 

2.6 Требования санитарных правил  помещению ЦС 2 2  

3. Стерилизация и дезинфекция ИМН 24 18 6 

3.1 
Понятие об асептике и антисептике. Дезинфекция, виды, 

методы. 
2 2  

3.2 
Основные требования к дезинфицирующим веществам, 
обзор групп дезпрепаратов по АДВ.  

2 2  

3.3 
Нормы расчета потребности в дезинфицирующих 
препаратах. 

4 2 2 

3.4 Физическая (термическая) дезинфекция. 4 2 2 

3.5 Требования к процессам термической дезинфекции МДМ. 2 2  

3.6 Стерилизация медицинских изделий.  2 2  

3.7 Требования санитарных правил к помещению ЦС 2 2  

3.8 Бактериологический контроль. 4 2 2 

3.9 
Физический и химический методы контроля работы 
паровых и воздушных стерилизаторов. 

2 2  

4. 
Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль 
4 4  

4.1 Профилактика вирусных гепатитов. 2 2  

4.2 Профилактика вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции.    2 2  

5. Медицина  катастроф 8 6 2 

5.1 Основы сердечно-легочной реанимации. 4 2 2 

5.2 Доврачебная помощь при неотложных состояниях. 2 2  

5.3 
Неотложная помощь при кровотечениях травмах, 

отравлениях. 
2 2  

6. Производственная  практика 12 - 12 

6.1 Производственная практика. 2  2 

6.2 Производственная практика. 2  2 

6.3 Производственная практика. 2  2 

6.4 Производственная практика. 2  2 

6.5 Производственная практика. 2  2 

6.6 Производственная практика. 2  2 

7. Итоговая аттестация (экзамен). 2 2  

Итого: 72 48 24 



Учебная программа повышения квалификации 

«Сестринское дело в ЦСО» 

РАЗДЕЛ 1. Основы  охраны  здоровья  населения  в РФ (6 часов). 

 

Основы законодательства об охране здоровья граждан. Демографические тенденции 

современного Российского общества. Характер заболеваемости федерального и территориального 

населения и ее тенденции. Социальные основы Российской семьи. 

Перспективы развития здравоохранения России. Концепция реформирования здравоохранения в 

современных условиях. Основные направления реформ в регионе. Понятие о 

системахздравоохранения. Страховая медицина. Виды медицинского страхования, цели, 

задачи.Законодательные акты, инструкции, регламентирующие переход на страховую медицину. 

Концепции реформирования системы медицинского страхования. Организация работы среднего 

медицинского персонала в условиях бюджетно-страховой медицины.Понятие о семейной 

медицине. Этапы внедрения врача общей практики в систему здравоохранения. Нормативные 

документы. Система профессиональной подготовки и переподготовки медицинских кадров в 

Российской Федерации. Нормативные документы, регламентирующие подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации медицинских работников.Сестринские общественные объединения, 

ассоциации. Медицинское сотрудничество. Участие медицинских сестер. 

 

РАЗДЕЛ 2. Работа на аппаратах, работающих под давлением (16 часов). 
 

Классификация стерилизаторов, понятие о давлении, единицы измерения давления в 

сосудах.Инструктаж по безопасному обслуживанию паровых стерилизаторов. Требования к 

персоналу, периодичность инструктажа.Техника безопасности при работе на паровых 

стерилизаторах.Моюще-дезинфицирующие машины. Типы, требования к загрузке.Требования 

санитарных правил  помещению ЦС. 

 

РАЗДЕЛ 3. Стерилизация и дезинфекция ИМН (24 часа). 

 

 Понятие об асептике и антисептике. Дезинфекция, виды, методы. Основные требования 

к дезинфицирующим веществам, обзор групп дезпрепаратов по АДВ.  Нормы расчета 

потребности в дезинфицирующих препаратах. Физическая (термическая) 

дезинфекция.Требования к процессам термической дезинфекции МДМ. Стерилизация 

медицинских изделий.  Требования санитарных правил к помещению ЦС. Бактериологический 

контроль. Физический и химический методы контроля работы паровых и воздушных 

стерилизаторов.Понятие «дезинфекция». Виды и методы дезинфекции. Общие требования к 

дезинфекционному режиму в ЛПУ. Приказы, регламентирующие способы, режимы и средства 

для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. Характеристика 

современных средств дезинфекции. Токсичность дезинфицирующих препаратов. Меры 

предосторожности. Структура и классификация медицинских отходов. Организация системы 

сбора и удаления отходов в ЛПУ. Функциональные обязанности должностных лиц в ЛПУ по 

сбору, хранению и удалению отходов. Охрана здоровья медицинского персонала и меры 

профилактики и профессионального заражения медицинского персонала. Дезинфекционные 

мероприятия больного при вирусных гепатитах: изоляция больного, обработка белья, 

предметов ухода, выделений больного, уборка помещения. Предупреждение профессиональных 

заражений: меры предосторожности при работе с кровью, сывороткой, правила  поведения 

медицинского персонала в кабинетах для проведения процедур, соблюдение правил личной 

гигиены медперсоналом до и после проведенных мероприятий. Профилактика гепатита В при 

проведении лечебно-диагностических, парентеральных вмешательств: использование 

одноразового инструментария, использование индивидуального инструментария для каждого 

пациента, проведение дезинфекции, предстерилизационной очистки и официальным 

инструктивно-методическим документам. 



 

РАЗДЕЛ 4. Инфекционная безопасность и инфекционный контроль (4 часа) 

 

 
Профилактика вирусных гепатитов.  Профилактика вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции.    

 

          РАЗДЕЛ 5. Медицина  катастроф (8 часов) 

 

Основы сердечно-легочной реанимации.Доврачебная помощь при неотложных состояниях. 

Неотложная помощь при кровотечениях травмах, отравлениях. 

 

 

РАЗДЕЛ 6.  Производственная практика (12 часов). 

 

 
 

4. Материально-технические условия реализациипрограммы 
 

Наименование 

специализированных 
аудиторий, кабинетов 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория теоретическое компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, 

доска, методические материалы, 

нормативные документы, 

видеоматериалы, тематические 

стенды, муляжи. 

Аудитория практическое компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, 

доска, нормативные документы, 

методические материалы, 

манекены для отработки навыков 

сердечно-легочной реанимации, 

фантомы первой помощи при 

травмах, изделия медицинского 

назначения для оказания первой 
помощи, инструментарий. 

 

 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Осипова В.Л. «Дезинфекция» Учебное пособие для медицинских училищ и колледжей. 

Москва. Издательская группа «ГЭОТАР - Медиа», 2009. 

2. Осипова В.Л. «Внутрибольничная инфекция». Учебное пособие для медицинских училищ и 

колледжей. Москва. Издательская группа «ГЭОТАР - Медиа», 2009. 

3. Кулешова Л.И., Пустоверова Е.В. Основы сестринского дела. Курс лекций. Сестринские 

технологии. Феникс. Ростов-на-дону, 2011. 

4. Чернова О.В. «Руководство для медсестры процедурного кабинета». Учебник, 2009. 

5. Сопина З.Е. «Организация специализированного сестринского ухода». Учебник, 2009. 

6. Журналы: «Медицинская сестра», «Сестринское дело в России», «Главная медсестра». 

 

 

 

 



Нормативные документы:  

Приказы: 

1. Приказ Минздрава России от 17.04.2002г. № 123 «Протокол ведения больных. Пролежни»; 

2. Приказ МЗ СССР от 12.07.1989г. № 408 «О мерах по снижению заболеваемости вирусным 

гепатитом в стране»; 

3. Приказ МЗ РФ от 26.11. 1998г. № 342 «Об усилении мероприятий профилактике сыпного 

тифа и борьбе с педикулезом»; 

4. Приказ МЗ СССР от 10.06.1985г. № 770 «Дезинфекция, предстерилизационная очистка и 

стерилизация изделий медицинского назначения». 

 

СанПиН, ОСТ: 

1. ОСТ 42-21-2-85. Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, 

средства и режимы. 

2. СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими  

отходами (УТВЕРЖДЕНЫ постановлением  Главного государственного санитарного врача  

Российской Федерацииот  09.12. 2010г. № 163).  

3.СанПиН 2.1.3. 2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,  

осуществляющим медицинскую деятельность». Утвержден постановлением Главного 

санитарного  

врача РФ от 18 мая 2010 года № 58.  

4. СП 3.1.5.2826-10  «Профилактика ВИЧ-инфекции» (УТВЕРЖДЕНЫ постановлением  

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от   11.01. 2011 г. № 1). 

 

Ссылки на электронные источники информации: 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - Интернет ресурсы, 

отвечающие тематике профессионального модуля, в том числе: 

1. http://dezsredstva. ru/ - методические указания к дезинфицирующим средствам, 

нормативные документы; 

2. http://www.consultant. ru/ - нормативные документы 

3. http://www. recipe. ru/ - нормативные документы; 

4. www. med-pravo. ru - нормативные документы и др. 

 

5. Оценка качества освоенияпрограммы 

 
Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией в 

виде итоговой аттестации (квалификационного сертификационного экзамена), состоящего 

из двух этапов: 

 1  этап  – тестирование  (100  тестовых  заданий)наоснове пятибалльной системы 

оценок, соответственно проценту правильныхответов: 

70-79% - 3 (удовлетворительно); 

80-89% - 4 (хорошо); 

90-100% - 5 (отлично); 

 2 этап 

1) профессиональная задача на основе пятибалльной системыоценок: 
- оценка 5 (отлично) выставляется, если слушатель показывает знание вопроса в 

полном объеме,свободновладеет профессиональной терминологией, ответ логичен, 

способ решения задачи профессиональнограмотен. 

- оценка 4 (хорошо) выставляется, если слушатель показывает достаточный объем 

знаний, владеет профессиональной терминологией, но при ответе допускает 

незначительные ошибки и неточности (использует устаревшие данные, избегает 

использования специальной терминологии, дает неточные формулировки, не называет все 

признаки понятий, нарушает логику и последовательность вответе). 

- оценка 3 (удовлетворительно) выставляется, если слушатель 

показывает слабые знания, ответ краток, имеет место

 некорректноеиспользование профессиональной терминологии, неточное 

http://www.consultant/


понимание сущности основныхкатегорий. 

- оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется, если слушатель 

показывает значительные проблемы в знаниях, допускает принципиальные ошибки в 

ответе, не понимает сущности процесса и/или не представляет проекта решения 

профессиональной задачи. 

 

2) практическое умение - на основе пятибалльной системы оценок, в соответствии с 

оценочной таблицей для каждойманипуляции. 

 

Слушатель считается аттестованным, если имеет общую положительную оценку (3,4 или 

5). 

Примечание: при выведении общей оценки преимущественное значение имеет оценка 

за решение профессиональнойзадачи 

 

  

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ диагностической работы (задания в тестовой 

форме), к итоговой аттестации (квалификационный экзамен на 

получение сертификата специалиста) 

 
1. Значение диагностическойработы: 

Диагностическая работа проводится с целью: 

1. Оценить уровень подготовки слушателей ОДПО. 

2. Оценить уровень освоения основных видов деятельности при изучении цикла. 

 
2. Документы, определяющие содержание диагностическойработы: 

Содержание диагностической работы определяется следующими документами: 

программа повышения квалификации. 

3. Дата проведения работы – после изучения цикла. 

 
4. Структура и содержание диагностическойработы: 

Диагностическая работа по циклу: «Профессиональное обучение по программе 

«Санитар»для слушателей ОДПО, проходящих повышение квалификации, содержит 100 

заданий, которые различаются как формой представления, так и уровнем сложности. В 

работу включаются 100 заданий; 90 заданий базового уровня с выбором 1-го верного ответа 

из 4-х или 3-х; 10 заданий повышенного уровня: 10 - задании – на соответствие; 2 – задания 

дополнить (написать краткий ответ), 1 - задание на ранжирование, 1- задание заполнить таблицу, 1- 

задание подписать рисунок. 

Работа охватывает учебный материал, изученный на цикле: «Профессиональное 

обучение по программе «Санитар». В рамках работы проверяется уровень подготовки 

слушателей по всем элементам содержания. 

 
В таблице 1 приведено распределение заданий теста по элементам содержания цикла. 

Таблица 1: 

Распределение заданий по разделам содержания цикла: «Сестринское дело в ЦСО» 

 

 

 



Разделы цикла Число 

заданий 

«Система и политика здравоохранения в российской федерации». 20 

 «Работа на аппаратах, работающих под давлением» 60 

      «Стерилизация и дезинфекция ИМН. 
Инфекционная безопасность и инфекционный контроль» 

20 

Всего: 100 

В работе предусматривается проверка усвоения конкретных знаний и умений по трем 

уровням: воспроизведение знаний, применение знаний и умений в знакомой ситуации (см. 

таблицу 2). 

Воспроизведение знаний предполагает оперирование следующими учебными 

умениями: пользоваться медицинскими терминами и понятиями по теме, узнавать 

типичные процессы необходимые для организации эффективного ухода за пациентами. 

Применение знаний в знакомой ситуации требует овладения более сложными 

умениями: объяснять, определять, распознавать и применять типичные объекты и 

процессы для организации ухода за пациентами.. 

 

 

Таблица2: Распределение заданий по уровням усвоениясодержания 

 
 

Уровни усвоения содержания Число заданий 

1. Воспроизведение знаний. 90 

2. Применение знаний и умений в знакомой 
ситуации. 

10 

Итого: 100 

 
5. Время выполненияработы: 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

1) для заданий базового уровня сложности (А) - 1минута; 

2) для заданий повышенной сложности (В) - 3минуты; 

3) На выполнение всей работы отводится 150минут. 

 

6. Оценка выполнения отдельных заданий и работы вцелом: 

1. Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный слушателем 

номерответа совпадает с верным ответом. Все задания с выбором ответа оцениваются в 1 

балл. Если слушатель выбрал более одного ответа, то задание считается 

выполненнымневерно. 

2. Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный в ответ 

совпадает с верным ответом, ставиться максимальный балл за выполнение 2 балла. 

Если ответ слушателя неточен - ответа оценивается в 1балл. 

3. Задание на соответствие считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

верным ответом, ставиться максимальный балл за выполнение 2 балла. Если ответ 

совпадает с верным на 50% - ответа оценивается в 1балл. 

4. Задание на ранжирование считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

верным ответом, ставиться максимальный балл за выполнение 2балла. 

 

Если ответ совпадает с верным на 50% - ответа оценивается в 1 балл. 

5. Задание на заполнение таблицы считается выполненным, если записанный ответ 

совпадает с верным ответом, ставиться максимальный балл за выполнение 2балла. 



Если ответ совпадает с верным на 50% - ответа оценивается в 1 балл. 

6. Задание подписать рисунок считается выполненным, если записанный ответ 

совпадает с верным ответом, ставиться максимальный балл за выполнение 2балла. 

Если ответ совпадает с верным на 50% - ответа оценивается в 1 балл. 

Номера верных ответов на задания с выбором ответа, верные ответы на задания: с 

краткимответом, на соответствие, ранжирование и т.д. приведены в «Эталонах ответов к 

заданиям в тестовой форме. Цикл: «Сестринское дело в кардиологии». 

Выполнение слушателем работы в целом определяется суммарным баллом, полученным им по 

результатам выполнения всех заданий работы. 

 

Максимальный балл за выполнение всей работы - 135 баллов, за задания 

базового уровня сложности (А) – 105 баллов, повышенного уровня (В) - 30 

баллов. Оценка результатов тестового контроля выставляется из расчета: 

 Отлично (90% ивыше) 

 Хорошо (от 80% до 89%) 

 Удовлетворительно (от 70% до79%) 

 Неудовлетворительно (ниже70%) 

 

 

«Отлично» - выставляется при получении 121- 135баллов. 

«Хорошо»- выставляется при получении 108-120 баллов. 

«Удовлетворительно»- выставляется при получении 95 -107 баллов. 

«Неудовлетворительно» - выставляется при получении94 баллов и менее. 
 

Если слушатель получает за выполнение всей работы 94 баллов и менее, то он имеет 

недостаточную предметную подготовку по проверяемым разделам и нуждается в дополнительном 

изучении материала. 
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ФЗ    (часть первая) (с изменениями   и дополнениями).  

3. Постановление Правительства РФ (в ред. Постановлений Правительства РФ от 02.09.2010 № 

659) «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности».  

4. Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»  

5.    Федеральный закон РФ «О внесении изменений в Закон РФ «Об образовании» и ФЗ «О 

высшем и   послевузовском профессиональном образовании»» от 16 июня 2011 г. № 144-ФЗ  

6. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 14.06.2011 N 136-ФЗ, 

от 30.11.2011 N 369-ФЗ, от 03.12.2011 N 379-ФЗ)  

7. Закон РФ (в ред. Федеральных законов от 25.10.2007 № 234-ФЗ) «О защите прав 

потребителей».  

8. Постановление Госстандарта РФ от 06.11.2001г. № 454-ст Комитета РФ по стандартизации, 

метрологии и сертификации ОК 004-93 «Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности, продукции и услуг.  

9. Письмо от 28 октября 2011 г. N 01/13720-1-32 «Об организации исполнения Федерального 

Закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".  

10. Приказ МЗ и СР РФ № 415 от 7 июля 2009г. «Об утверждении Квалификационных 

требований к специалистам с высшим и послевузовским  медицинским и  фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения».  

11. Приказ МЗ и СР РФ от 23 апреля 2009г. № 210н «О номенклатуре специальностей 

специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием 

в сфере здравоохранения РФ».  

12. Приказ МЗ и СР РФ от 23 июля 2010г. № 541н  «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения».  

13. Приказ МЗ и СР РФ от 5 декабря 2011 года N 1476н «Об утверждении федеральных 

государственных требований к структуре основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (интернатура)»  

14. Приказ МЗ и СР РФ от 26 сентября 2011 г. N 1074н «О внесении изменений в Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19 

августа 2009 г. n 597н  

15. Приказ МЗ и СР РФ от 19 августа 2009 г. N 597н «Об организации деятельности центров 

здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, 

включая сокращение потребления алкоголя и табака» (в ред. Приказов  

    Минздравсоцразвития РФ от 08.06.2010 N 430н, от 19.04.2011 N 328н, от 26.09.2011 N  

1074н)  


