
Аннотация 

 

основной программы 

профессионального обучения- 

программа профессиональной подготовки 

по должности  служащего 

«Сиделка (помощник по уходу)» 

 

Основная программа профессионального обучения  - программа 

профессиональной подготовки по должности служащего «Сиделка 

(помощник по уходу)» (далее - Программа) разработана в соответствии с 

требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

- Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации";  

- Приказа Минтруда России от 30 июля 2018 № 507н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Сиделка (помощник по уходу)";  

- Приказа Минобрнауки России от 28.08.20 N 438 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения"; 

- Приказа Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение". 

 

Цель Программы: 

Формирование   у обучающихся трудовых функций, соответствующих 

видам профессиональной деятельности по должности служащего «Сиделка 

(помощник по уходу)». 

Планируемые результаты освоения программы: 

Обучающийся, освоивший программу, должен:  

знать: 

- морально - этические нормы и правила в рамках профессиональной 

деятельности; 

- особенности общения с лицами, нуждающимися в постороннем уходе; 

- организацию кормления малоподвижных и обездвиженных лиц; 

- основы здорового образа жизни; 

- способы измерения основных показателей жизнедеятельности человека; 

- применение лекарственных средств; 

- правила оказания первой помощи. 

уметь: 

- строить общение с соблюдением морально-этических норм; 

- применять эргономичные методы при перемещении малоподвижных 

(неподвижных) больных;  

- оказывать помощь в осуществлении личной гигиены; 



- осуществлять кормление лиц, нуждающихся в постороннем уходе; 

- проводить измерение частоты дыхания, пульса, измерение температуры тела, 

измерение артериального давления; 

- выполнять постановку горчичников, пузыря со льдом, грелки, наложение 

компрессов; 

- осуществлять уход при физиологических отправлениях; 

-  собирать образцы биологического материала; 

- поддерживать санитарные нормы жизнедеятельности лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе. 

          2.3. В результате освоения программы у обучающегося должны быть 

сформированы трудовые функции, необходимые для нового вида 

профессиональной деятельности: 

- 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 повседневном уходе; 

- обеспечение досуга лиц, нуждающихся в постороннем уходе; 

- поддержание санитарных норм жизнедеятельности лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе. 

 

Программа представлена пояснительной запиской, учебным планом, 

календарным учебным графиком, содержанием, рабочими программами, 

планируемыми результатами освоения, организационно - педагогическими 

условиями реализации Программы, системой оценки результатов освоения 

Программы, оценочными и методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию Программы. 

Учебный план состоит из модулей: «Профессиональная деятельность 

сиделки» и «Практические навыки по должности служащего «Сиделка (помощник 

по уходу)» с указанием времени, отводимого на теоретические и практические 

занятия. 

«Профессиональная деятельность Сиделка (помощник по уходу)» включает 5 

разделов: 

- «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 повседневном уходе»;  

- «Обеспечение досуга лиц, нуждающихся в постороннем уходе»; 

- «Поддержание санитарных норм жизнедеятельности лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе». 

 «Практические навыки по должности служащего «Сиделка (помощник по 

уходу)»» включает 5 разделов: 



- «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 повседневном уходе»;  

- «Обеспечение досуга лиц, нуждающихся в постороннем уходе»; 

- «Поддержание санитарных норм жизнедеятельности лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе». 

Рабочие программы раскрывают рекомендуемую последовательность 

изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов. 

Условия реализации Программы содержат организационно-педагогические, 

кадровые, информационно-методические и материально-технические требования.  

Учебно-методические материалы обеспечивают реализацию Программы. 

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и 

развития практических навыков и компетенций объем практики. 

Программа может быть использована для разработки рабочей программы 

профессиональной подготовки лиц, не достигших 18 лет. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение Программы - 72 часа, из 

которых «Профессиональная деятельность сиделки» - 24 часа, «Практические 

навыки по должности «Сиделка (помощник по уходу)»» - 48 часов, итоговая 

аттестация – квалификационный экзамен - 2 часа.  

 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее общее образование.  

 

Форма обучения: очно-заочная. 

 

 
 


