


 

Методические указания для обучающихся разработаны в соответствии с федеральными 

государственными образовательными программами по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело (приказ № 502 от 12.05.2014), рабочей программой междисциплинарного курса  

Инфекционная безопасность. Инфекционный контроль, положением об организации 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся (примерные нормы). 

Данные методические указания позволяют обучающимся получить необходимую 

информацию по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы, которая направлена на 

обеспечение профессиональной подготовки специалистов среднего звена, формирование и 

развитие общих компетенций, определенных в ФГОС СПО, а также на формирование и 

развитие профессиональных компетенций, соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности. 

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы обучающимися способствует 

систематизации, закреплению, углублению и расширению полученных теоретических знаний и 

практических умений; овладению практическими навыками работы с нормативной и 

справочной литературой; развитию познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

формированию самостоятельности профессионального мышления: способности к 

профессиональному саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; овладению 

практическими навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности, а также развитию исследовательских умений.  

В соответствии с рабочей программой на изучениеМДК 02.01. Инфекционная 

безопасность. Инфекционный контроль отводится 48 часа, из них теоретические занятия – 20 

часов, практические занятия – 12 часов, самостоятельная работа обучающихся – 16 часов. 

Рабочей программой МДК 02.01. Инфекционная безопасность. Инфекционный контроль 

предусмотрены следующие виды внеаудиторной самостоятельной работы: составление схем, 

глоссария, конспектирование текста,  подготовка реферативных сообщений, изучение 

нормативно-правовой документации, подготовка презентации, поиск информации в сети 

Интернет. Формы внеаудиторной самостоятельной работы могут быть дополнены или 

изменены по усмотрению преподавателя. 

Настоящие методические указания содержат лист учета выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы по МДК 02.01. Инфекционная безопасность. Инфекционный контроль, 

в котором указаны темы занятий, задания для самостоятельной работы и количество времени 

для их выполнения, а также ставится отметка о выполнении и подпись преподавателя. 

Контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы проводится 

преподавателем систематически в письменной, устной или смешанной формах на 

теоретическом или практическом занятии (по усмотрению преподавателя). 

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы оценивается по пятибалльной 

системе в соответствии со следующими критериями: 

- уровень освоения учебного материала; 

- умение использовать теоретические знания и практические умения при выполнении 

профессиональных задач; 

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. 

Оценка за выполнение внеаудиторной самостоятельной работы выставляются в журнале 

учета образовательного процесса  и учитывается при подведении итогов учебной дисциплины ∕ 

профессионального модуля. 

 



 

ЛИСТ УЧЕТА ВЫПОЛНЕНИЯ 

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МДК 02.01. Инфекционная безопасность. Инфекционный контроль. 

Обучающийся __________________________________________ группа _______ 

 

Тема занятия 
Количество 

часов 
Задания для самостоятельной работы 

Отметка о 

выполнении, 

подпись 

Теоретические занятия –20 часов – 8 семестр 

Внутрибольничные 

инфекции. Причины, 

источники, возбудители, 

механизмы и пути 

передачи ВБИ. 

 

1 Составление  схемы: «Механизмы и 

пути передачи ВБИ». 
 

Дезинфекция. 

 

 

1 Изучение нормативно-правовой 

документации. 
 

Современные 

дезинфектанты. 

1 Поиск информации в сети Интернет по 

современным хлорсодержащим  

дезинфектантам. 

 

Санитарно – 

противоэпидемический 

режим помещений ЛПУ. 

 

1 Составление конспекта.  

Приготовление растворов 

дезинфицирующих средств. 

 

Предстерилизационная 

очистка инструментов 

медицинского 

назначения. Контроль 

качества 

предстерилизационной 

очистки (ПО). 

 

1 Изучение нормативно- правовой 

документации 
 

Стерилизация. Методы, 

средства и режимы. 
1 Составление тематического глоссария.  

Цели, задачи и причины 

работы ЦСО. 

1 Составление  схемы: «Устройство 

ЦСО». 
 

Основные мероприятия 

по профилактике 

профессиональных 

заражений. 

 

1 Составление  алгоритма  действий при 

аварийной ситуации 

 

 

Противоэпидемические 

мероприятия при 

бактериальных и 

вирусных ВБИ. 

2 Подготовка сообщения, работа с 

конспектом лекции. 
 

Санитарно-

микробиологические 

исследования в ЛПУ. 

 

 

- -  



 

Практические занятия – 12 часов 

Обработка инструментов 

медицинского назначения 

(дезинфекция, 

предстерилизационная 

обработка, стерилизация). 

4 Подготовка  презентации, подготовка к 

практическому занятию. 
 

Использование 

индивидуальных средств 

защиты. 

 

2 Отработка алгоритмов выполнения 

манипуляций. 
 

 

 

 
Самостоятельная работа выполнена с оценкой __________________ 

 

Преподаватель _____________ 


		2022-10-27T13:25:23+0800
	Третьякова Елена Николаевна




