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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы переподготовки служащих для получения новой профессии: 

 «Сиделка (помощник по уходу)» 

 

Код профессии: нет 

Категория слушателей: лица различного возраста, имеющие среднее общее образование, 

а также прошедшие обучение оказанию первой помощи и соблюдающие морально-

этические нормы и правила в рамках профессиональной деятельности. 

Форма обучения – очная 

 

№№ 

п/п 

Название дисциплин (модулей) Всего, 

ч. 

В том числе 

теоретиче

ские 

занятия 

практическ

ие занятия 

1. Модуль 1. Нормативные правовые основы 

деятельности сиделки (помощника по уходу) 

24 24 - 

2. Модуль 2. Оказание услуг общего ухода и 

помощи при осуществлении повседневной 

деятельности лицам, нуждающимся в 

постороннем уходе 

68 68 - 

3. Модуль 3. Организация приема пищи и 

проведение кормления лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе 

16 16 - 

4. Модуль 4. Повседневное наблюдение за 

самочувствием и состоянием здоровья лиц, 

нуждающихся в постороннем уходе 

88 60 28 

5. Модуль5. Обеспечение досуга лиц, 

нуждающихся в постороннем уходе 

26 20 6 

6. Модуль 6. Поддержание санитарных норм 

жизнедеятельности лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе 

24 12 12 

 Промежуточная аттестация 6  6 

 Квалификационный экзамен 8         8  

 Итого 260       208 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

программы переподготовки служащих для получения новой профессии: 

 «Сиделка (помощник по уходу)» 

 

№

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего, 

ч. 

В том числе 

теоретичес

кие занятия 

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 

(помощник по уходу)" 

2 2 - 

 1.3. Требования охраны труда  4 4 - 

1.4 Правила обеспечения безопасности 

жизнедеятельности лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе 

16 16 - 

 Модуль 2. Оказание услуг общего ухода и 

помощи при осуществлении повседневной 

деятельности лицам, нуждающимся в 

постороннем уходе 

68 68 - 

2.1. Морально-этические нормы и правила 

профессиональной 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, 

нуждающимися в постороннем уходе 

16 16 - 

2.5. Организация общения с лицами, 

нуждающимися в постороннем уходе, в 

повседневной деятельности 

16 16 - 

 Модуль 3. Организация приема пищи и 

проведение кормления лиц, нуждающихся 

в постороннем уходе 

16 16 - 

3.1. Гигиена питания лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе 

8 8 - 

3.2. Организационные основы приема пищи 

лицами, нуждающимися в постороннем уходе 

8 8 - 

 Модуль 4. Повседневное наблюдение за 

самочувствием и состоянием здоровья лиц, 

нуждающихся в постороннем уходе 

88 60 28 

4.1. Основы ЗОЖ 16 16 - 

4.2. Основы двигательной активности лиц, 

нуждающихся в постороннем уходе 
16 16 - 

4.3. Правила оказания первой помощи 16 8 8 

4.4. Организация и исполнение медицинских 

процедур 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, 

нуждающихся в постороннем уходе 
26 20 6 



5.1. Досуг как социокультурное явление 8 8  

5.2. Организация досуга лиц, нуждающихся в 

постороннем 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 

постороннем уходе 

24 12 12 

6.1 Поддержание санитарных норм 

жизнедеятельности лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе 

24 12 12 

 Промежуточная аттестация (зачет) 6  6 

 Квалификационный экзамен 8 8  

 Итого 260 208 52 
 

 

                 Заместитель директора по учебной части                                                               О.С. Сидорова 

 


		2021-10-12T09:15:59+0300
	АУ Чувашской Республики ДПО "УЦ "НИВА" Минсельхоза Чувашии




