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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

                                                  1.1. Цель реализации Программы 

   

        Нормативную правовую основу разработки программы (далее - Программа) составляют: 

Федеральный закон  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  

         приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

  приказ Министерства Просвещения РФ от 26.08.2020 года № 438 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

          приказ Министерства труда России от 30.07.2018 № 507н «Об утверждении профессио-

нального стандарта «Сиделка (помощник по уходу)». 

          Профессиональное обучение по программе переподготовки направлено на приобретение 

профессиональной компетенции, лицами различного возраста, уже имеющих должность слу-

жащего для работы с конкретными  лицами, нуждающимися в уходе, оборудованием, техноло-

гиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указан-

ными лицами по новой профессии рабочего или должности служащего, с учетом потребности 

производства, вида профессиональной деятельности без повышения уровня образования 

 

                                  1.2. Характеристика Программы 

Наименование вида профессиональной деятельности: 

Предоставление услуг по уходу за лицами, нуждающимися в постороннем уходе 

         Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Обеспечение максимально возможной бытовой и (или) социальной самостоятельности в 

повседневной жизнедеятельности гражданам в случае полной или частичной утраты способно-

сти либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обес-

печивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности (в том числе у детей) (далее - лица, нуждающиеся в постороннем уходе) 

           Цель освоения программы - приобретение знаний, умений и навыков для обеспечения 

максимально возможной бытовой и (или) социальной самостоятельности в повседневной жиз-

недеятельности гражданам в случае полной или частичной утраты способности либо возможно-

сти осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (в том 

числе у детей) (далее - лица, нуждающиеся в постороннем уходе). 

 

            Программа направлена на освоение следующих трудовых функций: 

Оказание услуг общего ухода и помощи при осуществлении повседневной деятельности 

лицам, нуждающимся в постороннем уходе. 

Организация приема пищи и проведение кормления лиц, нуждающихся в постороннем 

уходе. 

Повседневное наблюдение за самочувствием и состоянием здоровья лиц, нуждающихся 

в постороннем уходе. 

Обеспечение досуга лиц, нуждающихся в постороннем уходе 

            Поддержание санитарных норм жизнедеятельности лиц, нуждающихся в постороннем 

уходе.              

                      1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 

          В результате освоения Программы подготовки по должности служащего формируется 

следующая профессиональная компетенция: 



 

 

 

Обучающийся, успешно освоивший программу профессиональной переподготовки по 

должности служащего «Сиделка (помощник по уходу)»,  

должен знать: 

-Морально-этические нормы и правила в рамках профессиональной деятельности 

-Особенности общения с лицами, нуждающимися в постороннем уходе, в том числе имеющими 

нарушения слуха, зрения, памяти 

-Основы физиологии и гигиены человека 

-Особенности общего ухода за различными категориями лиц, нуждающихся в постороннем 

уходе, в повседневной деятельности (поддержание личной гигиены, прием пищи, одевание, 

пользование туалетом, ванной, передвижение) 

-Риски бытовой травмы, правила, способы и средства адаптации среды жизнедеятельности для 

лиц, нуждающихся в постороннем уходе 

-Технические средства и приспособления для передвижения лиц, нуждающихся в постороннем 

уходе 

-Эргономичные методы и приемы позиционирования, перемещения и размещения малопо-

движного (обездвиженного) человека в постели, смены постельного и нательного белья 

-Правила поддержания личной гигиены, проведения гигиенических процедур лицам, нуждаю-

щимся в постороннем уходе (умывание, протирание кожи лица, частей тела, полоскание поло-

сти рта, уход за ногтями, волосами, влажные обтирания, душ) 

-Требования охраны труда и пожарной безопасности 

-Морально-этические нормы и правила в рамках профессиональной деятельности 

-Основы физиологии пищеварения и гигиены питания 

-Продукты и блюда, разрешенные для питания лицам, нуждающимся в постороннем уходе 

-Сроки и условия хранения скоропортящихся продуктов питания 

-Способы кормления малоподвижных и обездвиженных лиц, нуждающихся в постороннем ухо-

де 

-Санитарные правила при приеме пищи (кормлении) 

-Морально-этические нормы и правила в рамках профессиональной деятельности 

-Основы здорового образа жизни, факторы, способствующие сохранению здоровья 

-Факторы, пагубно влияющие на здоровье, заболевания, связанные с образом жизни, програм-

мы отказа от вредных привычек 

-Понятие о двигательных режимах, режимах питания, сна, отдыха здорового и больного чело-

века 

-Способы проведения активной и пассивной гимнастики лицам, нуждающимся в постороннем 

уходе 

-Способы измерения основных показателей жизнедеятельности человека (сознание, дыхание, 

кровяное давление, температура тела) 

-Время приема и способы хранения лекарственных препаратов в соответствии с назначениями 

врача и инструкцией по применению 

-Способы применения грелки, пузыря со льдом, горчичников, компрессов, растираний, введе-

ния капель 

-Способы проведения гигиенических процедур ухода при физиологических отправлениях, не-

держании мочи и кала (энурезе и энкопрезе) 

-Правила оказания первой помощи 

-Режим работы и телефоны поликлиники, скорой и неотложной помощи, экстренных служб, 

родственников и законных представителей лиц, нуждающихся в постороннем уходе 

-Строить общение с соблюдением морально-этических норм 

-Виды прогулок, продолжительность, расстояние, физическая нагрузка, рекомендованные вра-

чом 

-Современные технические средства для реабилитации лиц, нуждающихся в уходе, правила их 

эксплуатации 

-Способы ухода за одеждой и обувью, виды тканей, способы их чистки, стирки и глажения 



 

 

 

-Правила использования бытовой техники и санитарно-технического оборудования в квартире 

(доме) в соответствии с инструкцией по эксплуатации 

-Режимы работы и контактные телефоны аварийных и иных служб, родственников и законных 

представителей лиц, нуждающихся в постороннем уходе 

 

Обучающийся, успешно освоивший программу профессиональной переподготовки по 

должности служащего «Сиделка (помощник по уходу)»,  

должен уметь: 

-Строить общение с соблюдением морально-этических норм 

-Устанавливать контакт и общаться с лицами, нуждающимися в постороннем уходе, в том чис-

ле имеющими нарушения слуха, зрения и поведения 

-Обсуждать с лицами, нуждающимися в постороннем уходе (их законными представителями), 

возможности их передвижения и самообслуживания (самостоятельно и (или) с приспособлени-

ями) 

-Содействовать адаптации жилого помещения к потребностям лиц, нуждающихся в посторон-

нем уходе 

-Осуществлять сопровождение и оказывать помощь лицам, нуждающимся в постороннем ухо-

де, при передвижении самостоятельно и с приспособлениями, при транспортировке в инвалид-

ных креслах-колясках и (или) на функциональных кроватях 

-Применять эргономичные методы, приемы и средства при позиционировании, перемещении 

малоподвижных (неподвижных) больных в постели и при перемещении тяжестей 

-Наблюдать и обсуждать способность (возможность) лиц, нуждающихся в постороннем уходе, 

умываться, пользоваться ванной, душем, туалетом самостоятельно и (или) с приспособлениями 

-Осуществлять наблюдение, сопровождение, давать речевые указания и инструкции при прове-

дении гигиенических процедур, переодевании лиц, нуждающихся в постороннем уходе 

-Оказывать помощь в умывании, причесывании, принятии душа, ванны, проводить влажное об-

тирание и другие гигиенические процедуры 

-Пользоваться специальными приспособлениями для проведения гигиенических процедур 

-Обеспечивать инфекционную безопасность при оказании услуг по уходу за лицами, нуждаю-

щимися в постороннем уходе 

-Строить общение с соблюдением морально-этических норм 

-Осуществлять наблюдение, давать речевые указания при приеме пищи лицами, нуждающими-

ся в постороннем уходе 

-Организовывать прием пищи лицами, нуждающимися в постороннем уходе, с соблюдением 

правил личной гигиены и санитарии 

-Проверять условия и сроки хранения скоропортящихся продуктов питания 

-Проводить адаптацию пищи к приему (изменение консистенции или использование загустите-

ля) по назначению врача 

-Накрывать стол (прикроватный столик), располагать блюда, приборы, приспособления в соот-

ветствии с возможностями лиц, нуждающихся в постороннем уходе 

-Оказывать помощь лицам, нуждающимся в постороннем уходе, в принятии безопасной позы 

для приема пищи 

-Содействовать самостоятельному приему пищи и с приспособлениями (адаптивные столовые 

приборы с фиксатором на кисти, тарелки с бортиками, нескользящие коврики) 

-Осуществлять кормление лиц, нуждающихся в постороннем уходе (с ложки, из поильника) 

-Обеспечивать безопасность приема пищи или кормления лиц, нуждающихся в постороннем 

уходе, и оказывать помощь при необходимости 

-Строить общение с соблюдением норм профессиональной этики 

-Убеждать лицо, нуждающееся в постороннем уходе, в необходимости проведения оздорови-

тельных мероприятий и ведения здорового образа жизни, поддерживать его самообслуживание 

-Проводить подготовку лица, нуждающегося в постороннем уходе, к визиту врача (гигиениче-

ские процедуры и смена белья при необходимости) 



 

 

 

-Проверять условия хранения лекарственных препаратов в соответствии с инструкцией по при-

менению 

-Разъяснять пределы рекомендованной двигательной активности лицам, нуждающимся в по-

стороннем уходе 

-Производить измерение частоты дыхания, пульса, измерение температуры тела, измерение ар-

териального давления 

-Собирать образцы биологического материала лица, нуждающегося в постороннем уходе, для 

анализов и доставлять в лабораторию по назначению врача 

-Выполнять по назначению врача постановку горчичников, наложение компрессов (холодного, 

горячего, согревающего, масляного) 

-Осуществлять по назначению врача применение пузыря со льдом, грелки, растираний, введе-

ние капель 

-Осуществлять смену абсорбирующего белья, калоприемника и мочеприемника, проводить ги-

гиенические процедуры (подмывание) при физиологических отправлениях, помощь в пользова-

нии судном лицам, нуждающимся в постороннем уходе, вынос и мытье судна 

-Осуществлять вызов врача и родственников при внезапном ухудшении состояния лица, нуж-

дающегося в постороннем уходе 

-Оказывать первую помощь 

-Обеспечивать безопасность, оптимальность, доступность предоставленного ухода 

-Строить общение с соблюдением морально-этических норм 

-Вести беседу и обсуждать острые проблемы в позитивном эмоциональном настрое 

-Преодолевать в отношениях с людьми агрессию и враждебность, обеспечивать психологиче-

ский комфорт при уходе за лицами, нуждающимися в постороннем уходе 

-Сопровождать лицо, нуждающееся в постороннем уходе, на прогулках, при посещении меди-

цинских и иных организаций, при транспортировке в инвалидных креслах-колясках 

-Контролировать и регулировать нагрузку во время прогулки, способствовать самостоятельно-

сти лица, нуждающегося в постороннем уходе 

-Оказывать содействие лицу, нуждающемуся в постороннем уходе, к самостоятельной деятель-

ности 

-Взаимодействовать с различными службами в интересах лица, нуждающегося в постороннем 

уходе 

-Строить общение с соблюдением морально-этических норм 

-Организовывать или проводить уборку и проветривание жилого помещения, поддерживать са-

нитарное состояние жилища, выносить мусор 

-Проводить смену постельного белья лицам, нуждающимся в постороннем уходе, оказывать 

помощь при смене одежды 

-Осуществлять стирку нательного и постельного белья в домашних условиях 

-Мыть посуду ручным способом и (или) в посудомоечной машине 

-Вызывать аварийные службы для проведения срочных ремонтных работ 

-Взаимодействовать с различными службами в интересах лиц, нуждающихся в постороннем 

уходе 

 

Обучающийся  в результате освоения программы должен иметь практический опыт: 

Согласования вида услуг общего ухода и помощи в повседневной деятельности лицам, 

нуждающимся в постороннем уходе 

Содействия в организации безопасной среды, адаптированной к потребностям лиц, нуж-

дающихся в постороннем уходе 

Оказания помощи при передвижении лиц, нуждающихся в постороннем уходе, с исполь-

зованием технических, специальных и подручных средств 

Осуществления позиционирования, подъема, поворотов и перемещения лиц, нуждаю-

щихся в постороннем уходе, в постели 

Смены нательного белья лицам, нуждающимся в постороннем уходе, оказание помощи 



 

 

 

при смене одежды 

Оказания помощи в проведении и (или) проведение ежедневных процедур личной гиги-

ены лицам, нуждающимся в постороннем уходе 

Оказания помощи в принятии душа и (или) ванны 

Наблюдения за самочувствием лиц, нуждающихся в постороннем уходе, в повседневной 

деятельности, во время процедур ухода 

Согласования с родственниками (законными представителями) действий по организации 

приема пищи лицам, нуждающимся в постороннем уходе 

Обеспечения гигиены питания лиц, нуждающихся в постороннем уходе 

Доставки (приготовления) блюд в соответствии с назначенным лечебным питанием, по-

догрев готовой пищи 

Подготовки лица, нуждающегося в постороннем уходе, к приему пищи за столом, 

накрывание стола 

Подготовки пищи и прикроватного столика для проведения кормления лица, нуждающе-

гося в постороннем уходе 

Оказания помощи в приеме пищи или проведение кормления в постели лица, нуждаю-

щегося в постороннем уходе 

Наблюдения за состоянием лица, нуждающегося в постороннем уходе, во время приема 

пищи (кормления) 

Уборки прикроватного столика (стола) после еды и удаление пищевых отходов 

Разъяснения лицам, нуждающимся в постороннем уходе (законным представителям), со-

держания предоставляемого ухода при наличии рекомендаций врача 

Оказания содействия лицам, нуждающимся в постороннем уходе, в ведении здорового 

образа жизни 

Контроля соблюдения лицом, нуждающимся в постороннем уходе, рекомендаций леча-

щего врача по приему лекарственных препаратов, двигательному режиму и лечебному питанию 

Измерения основных показателей жизнедеятельности (температура тела, пульс частота 

дыхания и артериальное давление) по назначению врача 

Выполнения простых процедур общего ухода по назначению врача 

Регистрации мероприятий, связанных с уходом, изменений состояния и ответной реак-

ции лица, нуждающегося в постороннем уходе 

Вызова врача при непредвиденном ухудшении состояния лица, нуждающегося в посто-

роннем уходе, и немедленное информирование родственников (законных представителей) 

Оказание первой помощи лицам, нуждающимся в постороннем уходе (при необходимости) 

Получения информации о потребностях и возможностях проведения досуга лицом, нуж-

дающимся в постороннем уходе 

Согласования с лицом, нуждающимся в постороннем уходе (законными представителя-

ми), мероприятий по организации его досуга 

Организации различных видов досуга, в том числе чтения, просмотра телевизионных пе-

редач, прослушивания музыки, творческой деятельности и общения 

Содействия посильной трудовой деятельности, значимой для лица, нуждающегося в по-

стороннем уходе 

Сопровождения лица, нуждающегося в постороннем уходе, за пределами дома (кварти-

ры), на прогулках 

Наблюдения за настроением и самочувствием лица, нуждающегося в постороннем ухо-

де, во время досуга, информирование родственников 

Получения согласия законного представителя на выполнение услуг по санитарному со-

держанию жилища, одежды при ежедневном уходе за лицом, нуждающимся в постороннем 

уходе 

Поддержания санитарного состояния жилого помещения, соблюдение санитарных норм 

в повседневной жизнедеятельности лица, нуждающегося в постороннем уходе 

Содержания в чистоте и порядке одежды и белья лица, нуждающегося в постороннем 



 

 

 

уходе 

           Оказания помощи в приготовлении пищи лицу, нуждающемуся в постороннем уходе 

 

                                         1.4. Категория обучающихся. 

           К освоению основных программ профессионального обучения по программам профес-

сиональной переподготовки по должностям служащих допускаются лица не моложе 18 лет, 

имеющие уже должность служащего, имеющие врачебное свидетельство о состоянии здоровья 

с разрешением работы по данной должности, а также прошедшие обучение оказанию первой 

помощи и соблюдающие морально-этические нормы и правила в рамках профессиональной де-

ятельности 

 

                  1.5. Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий. 

 

           Максимальная нормативная трудоемкость обучения составляет 260 часов, включая тео-

ретические, практические занятия и самостоятельную работу. 

           Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 1 

академический час (45 минут). 

 Программа предполагает форму обучения с отрывом от производства (очная), а так же 

очно-заочная, заочные формы обучения с применением электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий, а также использование сетевой формы реализации про-

грамм 

 При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в день 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебно-тематический план профессиональной переподготовки 

 служащих для получения новой профессии: 

 «Сиделка (помощник по уходу)» 

 

№№ 

п/п 

Название дисциплин (модулей) Всего, 

ч. 

В том числе 

теоретиче-

ские заня-

тия 

практиче-

ские 

и самостоя-

тельные ра-

боты 

1. Модуль 1. Нормативные правовые основы дея-

тельности сиделки (помощника по уходу) 

24 24 - 

2. Модуль 2. Оказание услуг общего ухода и помо-

щи при осуществлении повседневной деятельно-

сти лицам, нуждающимся в постороннем уходе 

68 68 - 

3. Модуль 3. Организация приема пищи и проведе-

ние кормления лиц, нуждающихся в посторон-

нем уходе 

16 16 - 

4. Модуль 4. Повседневное наблюдение за само-

чувствием и состоянием здоровья лиц, нуждаю-

щихся в постороннем уходе 

88 60 28 

5. Модуль5. Обеспечение досуга лиц, нуждающих-

ся в постороннем уходе 

26 20 6 

6. Модуль 6. Поддержание санитарных норм жиз-

недеятельности лиц, нуждающихся в посторон-

нем уходе 

24 12 12 



 

 

 

 Промежуточная аттестация 6  6 

 Квалификационный экзамен 8         8  

 Итого 260       208 52 

 
2.2.Учебно-тематический план 

программы переподготовки служащих для получения новой профессии: 

 «Сиделка (помощник по уходу)» 

 

№№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего, 

ч. 

В том числе 

теоретиче-

ские заня-

тия 

практические 

занятия 

 Модуль 1. Нормативные правовые основы 

деятельности сиделки (помощника по уходу) 

24 24 - 

1.1 Введение в профессию "Сиделка (помощник по 

уходу)" 

2 2 - 

1.2 Профессиональный стандарт "Сиделка (помощ-

ник по уходу)" 

2 2 - 

 1.3. Требования охраны труда  4 4 - 

1.4 Правила обеспечения безопасности жизнедея-

тельности лиц, нуждающихся в постороннем 

уходе 

16 16 - 

 Модуль 2. Оказание услуг общего ухода и по-

мощи при осуществлении повседневной дея-

тельности лицам, нуждающимся в посторон-

нем уходе 

68 68 - 

2.1. Морально-этические нормы и правила профес-

сиональной деятельности 

4 4 - 

2.2. Основы физиологии и гигиены человека 16 16 - 

 2.3. Социально-психологические особенности лиц, 

нуждающихся в постороннем уходе 

16 16 - 

2.4. Организация общего ухода за лицами, нуждаю-

щимися в постороннем уходе 

16 16 - 

2.5. Организация общения с лицами, нуждающимися 

в постороннем уходе, в повседневной деятель-

ности 

16 16 - 

 Модуль 3. Организация приема пищи и про-

ведение кормления лиц, нуждающихся в по-

стороннем уходе 

16 16 - 

3.1. Гигиена питания лиц, нуждающихся в посто-

роннем уходе 

8 8 - 

3.2. Организационные основы приема пищи лицами, 

нуждающимися в постороннем уходе 

8 8 - 

 Модуль 4. Повседневное наблюдение за само-

чувствием и состоянием здоровья лиц, нуж-

дающихся в постороннем уходе 

88 60 28 

4.1. Основы ЗОЖ 16 16 - 

4.2. Основы двигательной активности лиц, нуждаю-

щихся в постороннем уходе 
16 16 - 

4.3. Правила оказания первой помощи 16 8 8 



 

 

 

4.4. Организация и исполнение медицинских проце-

дур по назначению врача 
24 12 12 

4.5. Оказание санитарно-гигиенических процедур 

гражданам частично или полностью утративших 

способность к самообслуживанию 

16 8 8 

 Модуль5. Обеспечение досуга лиц, нуждаю-

щихся в постороннем уходе 
26 20 6 

5.1. Досуг как социокультурное явление 8 8  

5.2. Организация досуга лиц, нуждающихся в посто-

роннем уходе 
10 4 6 

5.3. Технические средства и приспособления для 

лиц, нуждающихся в постороннем уходе 
8 8  

 Модуль 6. Поддержание санитарных норм 

жизнедеятельности лиц, нуждающихся в по-

стороннем уходе 

24 12 12 

6.1 Поддержание санитарных норм жизнедеятель-

ности лиц, нуждающихся в постороннем уходе 
24 12 12 

 Промежуточная аттестация (зачет) 6  6 

 Квалификационный экзамен 8 8  

 Итого 260 208 52 

 

 

2.3. Рабочая программа профессиональной переподготовки по должностям служащих 

«Сиделка (помощник по уходу)» 

 

Модуль 1. Нормативные правовые основы деятельности сиделки (помощника по уходу) 

1.1. Введение в профессию "Сиделка (помощник по уходу)" 

1.2. Профессиональный стандарт "Сиделка (помощник по уходу)" 

1.3. Требования охраны труда.  

1.4. Правила обеспечения безопасности жизнедеятельности лиц, нуждающихся в постороннем 

уходе 

Модуль 2. Оказание услуг общего ухода и помощи при осуществлении повседневной дея-

тельности лицам, нуждающимся в постороннем уходе 

2.1. Морально-этические нормы и правила профессиональной деятельности 

2.2. Основы физиологии и гигиены человека 

2.3. Социально-психологические особенности лиц, нуждающихся в постороннем уходе 

2.4.Организация общего ухода за лицами, нуждающимися в постороннем уходе 

2.5. Организация общения с лицами, нуждающимися в постороннем уходе, в повседневной дея-

тельности 



 

 

 

Модуль 3. Организация приема пищи и проведение кормления лиц, нуждающихся в по-

стороннем уходе 

3.1. Гигиена питания лиц, нуждающихся в постороннем уходе 

3.2. Организационные основы приема пищи лицами, нуждающимися в постороннем уходе 

Модуль 4. Повседневное наблюдение за самочувствием и состоянием здоровья лиц, нуж-

дающихся в постороннем уходе 

4.1. Основы ЗОЖ 

4.2. Основы двигательной активности лиц, нуждающихся в постороннем уходе 

4.3. Правила оказания первой помощи 

4.4. Организация и исполнение медицинских процедур по назначению врача 

4.5. Оказание санитарно-гигиенических процедур гражданам частично или полностью утра-

тивших способность к самообслуживанию 

Модуль5. Обеспечение досуга лиц, нуждающихся в постороннем уходе 

5.1. Досуг как социокультурное явление 

5.2. Организация досуга лиц, нуждающихся в постороннем уходе 

5.3. Технические средства и приспособления для лиц, нуждающихся в постороннем уходе 

Промежуточная аттестация 

Модуль 6. Поддержание санитарных норм жизнедеятельности лиц, нуждающихся в по-

стороннем уходе 

6.1. Санитарные нормы жизнедеятельности лиц, нуждающихся в постороннем уходе 

6.2. Основы использования бытовой техники и санитарно-технического оборудования 

                     

                                2.4. Перечень практических и самостоятельных занятий 

 

№№                        Наименование тем  всего,  

час. 

модуль 3 Организация приема пищи и проведение кормления лиц, 

нуждающихся в постороннем уходе 

 

модуль 4 Повседневное наблюдение за самочувствием и состоя-

нием здоровья лиц, нуждающихся в постороннем уходе 

28 

модуль 5 Обеспечение досуга лиц, нуждающихся в постороннем 

уходе 

6 

модуль 6 Поддержание санитарных норм жизнедеятельности лиц, 

нуждающихся в постороннем уходе 

12 

                     



 

 

 

В период обучения каждому обучающемуся должны быть доступны ресурсы электронной 

библиотеки, информационно-консультационной базы, правовым документам, профессио-

нальной периодике, а также правовой системе «Консультант» 

 

 

                      3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками Учреждения, а 

также лицами, привлекаемыми Учреждением, осуществляющей образовательную деятельность, 

к реализации программы на иных условиях. 

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения Про-

граммы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения соответствуют 

категориям слушателей с учетом особенностей  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, отвечающих 

материально-техническим и информационно-методическим требованиям, приведенным ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 1 

академический час (45 минут). 

Педагогические работники, реализующие Программу должны соответствовать квалифи-

кационным требованиям, установленным к педагогическим работникам, реализующим профес-

сиональные программы, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям. 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

 

Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение Программы: 

 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор или телевизор. 

Экран. 1 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 1 

Тренажер-манекен для отработки приемов восстановления 

проходимости верхних дыхательных путей 

1 

Средства оказания первой помощи 1 комплект (достаточный 

для обучения одной группы)  

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебно-тематический план 1 



 

 

 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" http://ucniva.rchuv.ru/ 1 

 
 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

        В процессе реализации Программы проводится промежуточная аттестация слушателя. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестового задания. Тесты составляются на ос-

новании изученного материала, состоят из 10 вопросов. Каждый правильный ответ на вопрос 

оценивается в 10 баллов. Для успешного прохождения теста необходимо набрать 80%. Макси-

мальное время выполнения теста – 10 минут. Освоение Программы обучения подтверждается 

промежуточной аттестацией в форме оценки уровня знаний. Результаты промежуточной атте-

стации определяются оценкой «зачтено»/ «не зачтено»  и заносятся в ведомость промежуточной 

аттестации. 

     Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 

экзамена, включающего в себя проверку теоретических знаний в пределах квалификационных 

требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стан-

дартах в форме письменного задания и практической квалификационной работы.  

      Слушателям задаются письменные вопросы по дисциплинам программы с охватом, в том 

числе, следующих тем:  

-Нормативные правовые основы деятельности сиделки (помощника по уходу). 

-Оказание услуг общего ухода и помощи при осуществлении повседневной деятельности ли-

цам, нуждающимся в постороннем уходе.  

-Организация приема пищи и проведение кормления лиц, нуждающихся в постороннем уходе 

-Повседневное наблюдение за самочувствием и состоянием здоровья лиц, нуждающихся в по-

стороннем уходе.  

-Обеспечение досуга лиц, нуждающихся в постороннем уходе.  

-Поддержание санитарных норм жизнедеятельности лиц, нуждающихся в постороннем уходе 

          Результаты проверки теоретических знаний и качества освоения программы определяют-

ся оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Слушателю задается 3 вопроса. 

         Оценка 5 («отлично») выставляется при условии точного и полного ответа на вопрос и от-

вета на дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объем ответа, но и умение 

обучающегося профессионально аргументировано излагать материал, иллюстрировать теорети-

ческие выводы примерами на практике. При изложении материала также оценивается умение 

строить логическое умозаключение. 

         Оценка 4 («хорошо») выставляется при условии правильного ответа на вопрос, но при не-

значительных неточностях ответа, которые обучающийся восполняет, отвечая на дополнитель-

ные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину ответа. 

          Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при условии в основном правильного отве-

та на поставленные вопросы, но неспособности обучающегося ответить на дополнительные во-

просы, нечеткости ответа. 

          Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется при условии неправильного ответа на 

поставленный вопрос, за отказ от ответа по причине незнания вопроса, за несамостоятельную 

подготовку к ответу.           

http://ucniva.rchuv.ru/


 

 

 

Практическая квалификационная работа и проверка теоретических знаний при проведении 

квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утвержденных руково-

дителем обучающей организации.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, 

их объединений. 

           Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом 

  Слушателю, успешно освоившему программу профессионального обучения и прошед-

шему итоговую аттестацию, выдается свидетельство о должности служащего «Сиделка (по-

мощник по уходу)» 

           Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой атте-

стации неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть Программы и (или) от-

численному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения, либо пред-

лагается пройти повторную аттестацию в срок не позднее одного месяца со дня предыдущей 

аттестации.  

 

5. МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (Прилагается) 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Закон РФ от 19.04.91 г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населе-

ния». 

2. Федеральный закон от 29.12.2013 г. № 442 «Об основах социального обслуживания 

граждан в РФ»; 

3. Конвенция о правах ребенка. Права человека. Основные международные документы. – 

М.: 1989.  

4. Семейный кодекс. –М.: 1996.  

5. Трудовой кодекс Российской Федерации.  

6. Уголовный кодекс Российской Федерации.  

7. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены. –М.: ПрофОБрИз-

дат, 2007  

8. Матюхина З.П., Королькова Э.П. Товароведение пищевых продуктов. –М.: Про-

фОБрИздат, 1998.  

9. Мацегорина Н.В. Возрастная физиология и гигиена.- М.: 1995.  

10. Сапин М.Р. Анатомия и физиология детей и подростков. –М.: Академия, 2005  

11. Сопина Л.Н. Пособие для повара.- М.: Академия, 1998.  

12. Толстой Ю.К., Сергеев А.П. Гражданское право. - М.:  

13. «Юрист», 2000.  

14. Урунтаева Г.А. Психология дошкольного возраста. –М.: Академия, 2011  

15. Фирсов. А.Г., Фирсов Г.А. Основы пожарной безопасности. -М:,1995  

16. Ханжина Е.В. Основы социальной работы. –М.: Академия, 2001  

17. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения. – М.: Академия, 2012  

18. Яковлев А.И. Основы правоведения. -М.: ИРПО, 1998 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Нагорнова А.Ю. Теория и технология социальной работы с пожилыми людьми. Улья-

новск: УлГПУ, 2012  



 

 

 

2. Раскина Т.А., Протасова Т.В., Шелихов В.Г., Вавилов А.М.,  

3. Малышенко О.С., Лебедева Н.И., Аникина Е.Б. Краткое руководство к 4. практическим 

занятиям по общему уходу за больными: Учебное 5. пособие. Часть I. / Под редакцией Т.В. 

Протасовой. Кемерово, 2006. - 191 с.  

4. Смирнова Е. Т. «Гигиенические основы воспитания в дошкольных учреждениях» Изд-

во «Просвещение», М., 1973 г.  

5. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛА ДОС, 2001.  

 

Электронные образовательные ресурсы 1. http://center-detey.ru 2. http://ped-kopilka.ru 3. 

http://doshkolata.ru 4. http://dohcolonoc.ru 5. http://www.detskiysad.ru 

 

       7. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ  

 

Иванова Л.Н., преподаватель 
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