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Контингент обучающихся: Специалисты со средним медицинским образованием по 

специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Операционное дело», «Анестезиология и реаниматология», «Лабораторная диагностика», 

«Организация сестринского дела», «Стоматология», «Стоматология ортопедическая», 

«Эпидемиология» «Гигиена и санитария», «Дезинфекционное дело», «Гигиеническое 

воспитание», «Энтомология», «Гистология», «Лабораторное дело», «Сестринское дело в 

педиатрии», «Общая практика», «Рентгенология», «Функциональная диагностика» 

«Физиотерапия», «Стоматология профилактическая», «Судебно-медицинская 

экспертиза», «Бактериология» «Медико-социальная помощь», «Наркология», 

«Реабилитационное дело», «Сестринское дело в косметологии», «Скорая и неотложная 

помощь». 

К лицам, поступающим на обучение по Программе, предъявляются следующие 

требования: среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело».  

Планируемые результаты обучения направлены на совершенствование 

профессиональных знаний, умений, навыков. 

Контроль результатов обучения осуществляется посредством текущего контроля и 

итоговой аттестации. 

Цель Программы – Является повышение квалификации, углубления теоретических знаний, 

совершенствование имеющих компетенций, практических навыков специалистов и 

ответственных в организации за деятельность по сбору, накоплению, временному хранению, 

использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению опасных медицинских 

отходов и отходов потребления. Программа разработана в целях осуществления единой 

государственной политики в области повышения квалификации руководителей, специалистов, 

занятых в области обеспечения экологической безопасности при обращении с опасными 

медицинскими отходами и отходами потребления. 

Задачи Программы: 

 Совершенствование знаний по нормативно-правовым актам: указы Президента 

Российской Федерации; законы Российской Федерации, постановления и решения 

Правительства Российской Федерации;  постановления, распоряжения, приказы, 

другие руководящие и нормативные документы министерств и ведомств в области 

обращения с медицинскими отходами.  

 Совершенствование знаний по требованиям к организации системы обращения с 

медицинскими отходами.  



 Совершенствование знаний по основным положениям санитарно-

эпидемиологических требований к обращению с медицинскими отходами. 

 Совершенствование знаний об требованиях к организации транспортирования 

медицинских отходов.  

 Совершенствование знаний об учете и контроле за движением медицинских 

отходов и производственном  контроле. 

Формат обучения, режим и продолжительность занятий 

График обучения 

Форма обучения 

Академических часов в 

день 

Дней в неделю Общая продолжительность 

программы 

Заочная 6 3 18 

 

Форма аттестации: тестирование с использованием автоматизированной системы. 

(критерии оценки: от 100% до 90% - «отлично», от 89% до 75% - «хорошо», от 74% до 

50% - «удовлетворительно», от 49% и ниже – «неудовлетворительно»). 

Организационно-педагогические условия: 

Первое педагогическое условие - организация учебного процесса в системе 

Дистанционного обучения колледжа (https://sdo.imk37.ru/) с учетом необходимости 

индивидуального самообразования и потребности в саморазвитии обучающихся.  

Второе педагогическое условие - организация учебно-познавательной деятельности 

студента в системе Дистанционного обучения, ориентированная на формирование 

профессиональных компетенций с учетом индивидуальных особенностей. Для различных 

направлений подготовки разработаны дистанционные курсы, которые включают в себя 

современные информационно - коммуникационные средства. Цикл повышения 

квалификации представлен набором общих лекций и видео-лекций, презентаций, на 

собственной площадке https://sdo.imk37.ru, заданий и тестов. 

Третье педагогическое условие - ориентация учебного процесса на формирование навыков 

исследовательской и инновационной деятельности и их учета в медицинской 

деятельности. 

Четвертое педагогическое условие - наличие системы мониторинга результатов учебной и 

инновационной деятельности на всех этапах его выполнения. 

Управление образовательным процессом предполагает осуществление контроля и 

мониторинга, т.е. определенной системы проверки эффективности его функционирования. 

Контроль направлен на получение статистической информации, анализируя которую 

преподаватель вносит необходимые изменения в учебно-познавательную деятельность.  



Пятое педагогическое условие - взаимодействие с внешними и внутренними партнерами в 

процессе исследовательской и инновационной деятельности. Интерактивная сторона 

общения представляет собой взаимодействие обучающихся друг с другом в процессе 

обучающих вебинаров, а так же с помощью личного кабинета дистанционного обучения. 

Шестое педагогическое условие - осуществление целенаправленной и систематической 

работы по подготовке медицинских кадров, ориентированных на формирование 

профессиональных компетенций обучающегося в системе ДО с современными 

требованиями непрерывного медицинского образования. 

Седьмое педагогическое условие - обеспечение информационной безопасности с позиции 

участников образовательного процесса в системе ДО колледжа. 

Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

специалистов со СМО по теме «Обращение с медицинскими отходами» по специальности 

«Сестринское дело» (смежная специальность «Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Операционное дело», «Анестезиология и реаниматология», «Лабораторная диагностика», 

«Организация сестринского дела», «Стоматология», «Стоматология ортопедическая», 

«Эпидемиология» «Гигиена и санитария», «Дезинфекционное дело», «Гигиеническое 

воспитание», «Энтомология», «Гистология», «Лабораторное дело», «Сестринское дело в 

педиатрии», «Общая практика», «Рентгенология», «Функциональная диагностика» 

«Физиотерапия», «Стоматология профилактическая», «Судебно-медицинская 

экспертиза», «Бактериология» «Медико-социальная помощь», «Наркология», 

«Реабилитационное дело», «Сестринское дело в косметологии», «Скорая и неотложная 

помощь»). 

 

№ п/п 

 

Наименование тем 

Дистанционные образовательные технологии 

и электронное обучение 

I Основы законодательства в области обращения с 

медицинскими отходами 

2 

II Основные положения санитарно-

эпидемиологических требований к обращению с 

медицинскими отходами 

2 

III Классификация медицинских отходов 2 

IV Организация системы обращения с медицинскими 

отходами 
2 

V Требования к сбору медицинских отходов 2 

VI Способы и методы обеззараживания и 

обезвреживания медицинских отходов 
2 

VII Требования к условиям временного хранения   

медицинских отходов 
2 

VIII Требования к организации транспортирования 1 



медицинских отходов 

IX Учет и контроль за движением медицинских 

отходов 
1 

X Производственный контроль 1 

XI Итоговая аттестация 1 

 Итого 18 

 

Рабочая программа повышения квалификации «Обращение с медицинскими 

отходами» 

 

№ п/п 

 

Наименование тем 

Дистанционные образовательные технологии 

и электронное обучение 

I Основы законодательства в области обращения с 

медицинскими отходами 

2 

II Основные положения санитарно-

эпидемиологических требований к обращению с 

медицинскими отходами 

2 

III Классификация медицинских отходов 2 

IV Организация системы обращения с медицинскими 

отходами 
2 

V Требования к сбору медицинских отходов 2 

VI Способы и методы обеззараживания и 

обезвреживания медицинских отходов 
2 

VII Требования к условиям временного хранения   

медицинских отходов 
2 

VIII Требования к организации транспортирования 

медицинских отходов 
1 

IX Учет и контроль за движением медицинских 

отходов 
1 

X Производственный контроль 1 

XI Итоговая аттестация 1 

 Итого 18 

 

Электронная информационно-образовательная среда осуществляется посредством сайта 

дистанционного обучения https://sdo.imk37.ru 

С помощью ДОТ и ЭО реализуются все темы программы в формате видео-лекций, мастер 

классов, презентаций, а именно: 

 Основы законодательства в области обращения с медицинскими отходами 

 Основные положения санитарно-эпидемиологических требований к обращению с 

медицинскими отходами 

 Классификация медицинских отходов 

 Организация системы обращения с медицинскими отходами 

 Требования к сбору медицинских отходов 

 Способы и методы обеззараживания и обезвреживания медицинских отходов 

 Требования к условиям временного хранения   медицинских отходов 



 Требования к организации транспортирования медицинских отходов 

 Учет и контроль за движением медицинских отходов 

 Производственный контроль 

 Итоговая аттестация 

 

Идентификация личности обучающихся в ЭИОС осуществляется по авторизированному 

доступу с использованием личных учетных данных (логин и пароль). 

Форма итоговой аттестации - тестирование с использованием автоматизированной 

системы. 


