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Основнаяпрограммапрофессиональногообученияпо должности 18402<<Сиделка
(помощник по уходу)»

профессиональнаяподготовка
1. Целиреализациипрограммы:
Профессиональноеобучение- вид образования,которыйнаправленна приобретение

обучающимисязнаний, умений, навыков и формированиекомпетенции, необходимыхдля
выполнения определенныхтрудовых, служебныхфункций(определенных видов трудовой,
служебнойдеятельности, профессий)

2. Программаразработанав соответствии с

профессиональнымстандартом<<Сиделка(помощник по уходу)» (утвержден

приказомМинтрудаРоссииот 30 июля 2018 г. N2 507н);

Федеральнымзаконом ”06 образованиив РоссийскойФедерации”от 29.12.2012 N
273-ФЗ.

— приказомМинистерстваобразованияи наукиРоссийскойФедерацииот 02.07.2013
N2 513 «Об утвержденииПеречняпрофессийрабочих,должностейслужащих, по которым
осуществляетсяпрофессиональноеобучение».
- утвержденнойРешениемПравленияРКК Основнойпрограммойпрофессионального
обученияпо должности 18402«Сиделка (помощник по уходу)»

К освоению программыдопускаютсялица, не имеющие образование.Медицинские
ограничения регламентированы Перечнеммедицинских противопоказанийМинздрава
России.

Присваиваемаяквалификационнаякатегория:З.

З. Общиесведения:
3.1. Видпрофессиональнойдеятельности:

Предоставлениеуслуг по уходуза лицами,нуждающимисяв постороннемуходе
3.2. Основнаяцель вида профессиональнойдеятельности:

Обеспечениемаксимально возможнойбытовойи (или) социальнойсамостоятельности
в повседневнойжизнедеятельности гражданамв случае полной или частичнойутраты
способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно

передвигаться, обеспечиватьосновные жизненные потребностив силу заболевания,

травмы, возраста или наличия инвалидности (в том числе у детей) (далее - лица,

нуждающиеся в постороннемуходе)

3.3. Обобщенныетрудовыефункции:
Наименование:Предоставлениеуслуг по уходу за лицами, нуждающимисяв

постороннемуходе,

Код:А
4. Результатыобученияпо программе:
4,1. Профессиональныекомпетенции

- ПК -

с профессиональнымстандартом),
образовательнаяпрограмма:

(«трудовые функции»в соответствии
освоению которых посвящена



ПК-1. Оказаниеуслуг общегоухода и помощи при осуществленииповседневной
деятельности лицам, нуждающимся в постороннемуходе.

ПК-2. Организацияприема пищи и проведение кормлениялиц, нуждающихся в

постороннемуходе.

ПК-З. Повседневноенаблюдениеза самочувствиеми состоянием здоровьялиц,
нуждающихся в постороннемуходе.

ПК-4. Обеспечениедосуга лиц, нуждающихся в постороннемуходе.
ПК-5. Поддержаниесанитарных норм жизнедеятельности лиц, нуждающихся в

постороннемуходе.

Профессиональные
компетенции
ПК-1. Оказаниеуслуг
общего ухода и

Практическийопыт

Согласование вида
услуг общегоуходаи

помощи при помощи
повседневной

в

осуществлении
повседневной
деятельности лицам,

нуждающимся в

постороннемуходе

деятельности лицам,

нуждающимся в

постороннемуходе

Содействие
организации

в

безопасной среды,

адаптированнойк
потребностямлиц,
нуждающихся в

постороннемуходе

Оказание помощи
передвижениипри

лиц, нуждающихсяв
постороннемуходе, с

использованием
технических,
специальных и

подручныхсредств

Осуществление
позиционирования,
подъема, поворотови

лиц,перемещения
нуждающихся в

постороннемуходе, в

постели

Умения

Строитьобщениес
соблюдением
морально-этических
норм

Устанавливать
контакт и общатьсяс
лицами,
нуждающимися в

постороннемуходе, в

том числе имеющими
нарушения слуха,
зренияи поведения

Обсуждатьс лицами,
нуждающимися в

постороннем уходе
(их законными
представителями),

ихвозможности
передвижения и

самообслуживания(самостоятельно и
(или) с
приспособлениями)

Содействовать
жилогоадаптации

помещения

потребностям
к

лиц,

Знания

Морально-этические
нормы и правила в

рамках
профессиональной
деятельности

Особенности
общенияс лицами,

нуждающимися в

постороннемуходе, в

том числе имеющими
слуха,нарушения

зрения, памяти

Основыфизиологиии

гигиены человека

Особенностиобщего
ухода за различными

лиц,категориями
нуждающихся в

постороннемуходе, в

повседневной
деятельности
(поддержание личной

Смена
белья

нательного
лицам,

внуждающихся
постороннемуходе

Осуществлять
сопровождение и
оказывать помощь
лицам, нуждающимся
в постороннемуходе,
при передвижении
самостоятельно и с

гигиены,
пищи,

прием
одевание,

нуждающимся в

постороннем уходе,
оказание помощи при
смене одеркды

пользование
ванной,туалетом,

передвижение)



Оказаниепомощи в

проведении и (или)

проведение
ежедневных

приспособлениями,
при транспортировке
в инвалидных

Риски
травмы,

бытовой
правила,

процедур
гигиены

личной
лицам,

креслах-колясках и
(или) на

функциональных
кроватях

Применять
эргономичные
методы, приемы и

средства при
позиционировании,
перемещении
малоподвижных
(неподвижных)
больныхв постели и

при перемещении

способы и средства
адаптации среды
жизнедеятельности

нуждающимся в

постороннемуходе

Оказание помощи в

принятии душа и

для
нуждающихся

лиц,
в

постороннемуходе

Техническиесредства
и приспособлениядля(или) ванны

Наблюдение за
передвижения
нуждающихся

лиц,
в

самочувствием лиц,

нуждающихся в

постороннемуходе, в

повседневной
деятельности, во

времяпроцедурухода
тяжестей

Наблюдать
обсуждать
способность

и

постороннемуходе

Эргономичные
методы и приемы
позиционирования,

(возможность) лиц,

нуждающихся в

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

приспособлениями
Осуществлять
наблюдение,
сопровождение,

перемещения
размещения
малоподвижного

и

давать
указания
инструкции
проведении

речевые
и

при

гигиенических
процедур,

переодевании
нуждающихся

лиц,
в

постороннемуходе

Оказыватьпомощь в

умывании,
причесывании,
принятии душа,

проводитьванны,
влажное обтираниеи

другиегигиенические
процедуры

Пользоваться

(обездвиженного)
человека в постели,
смены постельного и

нательного белья

Правила
поддержанияличной
гигиены, проведения
гигиенических

лицам,процедур
внуждающимся

постороннем уходе
(умывание,

кожипротирание
лица, частей тела,

полоскание полости
рта, уходза ногтями,

влажныеволосами,
обтирания,душ)

Требованияохраны
труда и пожарной
безопасности



ПК-2. Организация
приема пищи и

проведение
кормления
нуждающихся

лиц,
в

Согласование
родственниками
(законными
представителями)

действий

с

по

постороннемуходе организации приема
пищи лицам,

нуждающимся в

постороннемуходе

Обеспечениегигиены

специальными
приспособлениями

проведения
гигиенических
процедур

Обеспечивать
инфекционную
безопасность при
оказании услуг по

уходу за лицами,
нуждающимися в

постороннемуходе

Осуществлять
наблюдение, давать
речевыеуказания при
приемепищи лицами,
нуждающимися в

постороннемуходе

Организовывать
прием пищи лицами,
нуждающимися в

постороннемуходе, с

соблюдениемправил
личной гигиены и

санитарии

Проверятьусловия и

Основы физиологии
пищеварения и

гигиены питания

Продуктыи блюда,

разрешенные для
питания лицам,

питания
нуждающихся

лиц,
в

постороннемуходе

Доставка
(приготовление)

блюдв соответствии
сроки хранения

с назначенным
лечебнымпитанием,

готовойподогрев
пищи

Подготовка лица,
внуждающегося

постороннемуходе, к
приему пищи за

столом, накрывание
стола

Подготовкапищи и

скоропортящихся
продуктовпитания

Проводитьадаптацию
приемукпищи

(изменение
консистенции
использование
загустителя)

или

по
назначению врача

Накрывать стол
(прикроватный
столик), располагать

приборы,блюда,

нуждающимся в

постороннемуходе

Срокии условия
хранения
скоропортящихся
продуктовпитания

Способы кормления
малоподвижных и

обездвиженныхлиц,

нуждающихся в

постороннемуходе

Санитарныеправила
при приеме пищи
(кормлении)

прикроватного
столика
проведения

для приспособления
соответствии

в

С

лица,кормления
нуждающегося в

постороннемуходе

Оказание помощи в

п иеме пищи или

возможностями лиц,

нуждающихся в

постороннемуходе

Оказывать помощь
лицам, нуждающимся
в постороннемуходе,
в п инятии



проведение
кормления в постели
лица, нуждающегося
в постороннемуходе

Наблюдение
состоянием

за

лица,

безопаснойпозы для
приемапищи

Содействовать
самостоятельному
приему пищи и с

приспособлениями(адаптивные
столовые приборыс
фиксаторомна кисти,
тарелкис бортиками,

ПК-З. Повседневное
наблюдение за

самочувствием и

состоянием здоровья
лиц, нуждающихсяв
постороннемуходе

нуждающегося в

постороннем уходе,
во время приема
пищи (кормления)

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

Разъяснение лицам,

нуждающимся в

постороннем уходе
(законным
представителям),

содержания
предоставляемого
ухода при наличии

рекомендацийврача

Оказание содействия
лицам, нуждающимся
в постороннемуходе,
в ведении здорового
образажизни

Контроль
соблюдениялицом,
нуждающимся в

постороннем уходе,

рекомендаций
лечащего врача по

приему
лекарственных
препаратов,
двигательному
режиму и лечебному
питанию

нескользящие
коврики)

Осуществлять
кормление
нуждающихся

лиц,
в

постороннемуходе(с
ложки, из поильника)

Обеспечивать
безопасностьприема
пищи или кормления
лиц, нуждающихся в
постороннемуходе, и
оказывать помощь
п и необходимости
Строитьобщениес
соблюдениемнорм
профессиональной
этики

Убеждать лицо,

Основы здорового
образа жизни,
факторы,

способствующие
сохранениюздоровья

нуждающееся в

постороннемуходе, в
Факторы,
влияющие
здоровье,

пагубно
на

необходимости
проведения
оздоровительных
мероприятий и

заболевания,
связанные с образом

программыжизни,
отказа от вредныхведения

образа
здорового

жизни,
поддерживать его

самообслуживание
Проводить

лица,подготовку
нуждающегося в

постороннемуходе, к
врачавизиту

(гигиенические

процедуры и смена
белья при
необходимости)

привычек

Понятие
двигательных

о

П ове ять словия

режимахрежимах,
питания, сна, отдыха
здоровогои больного
человека

Способыпроведения
активнойи пассивной
гимнастики лицам,



Измерениеосновных
показателей
жизнедеятельности
(температура тела,

хранения
лекарственных
препаратов
соответствии
инструкцией
применению

нуждающимся в

в

с

попульс
дыхания
артериальное
давление)

частота
и

по
назначению врача

Выполнениепростых
общегопроцедур

уходапо назначению
врача

Регистрация
мероприятий,
связанных с уходом,
измененийсостояния
и ответной реакции
лица, нуждающегося
в постороннемуходе

Вызов врача при
непредвиденном
ухудшениисостояния
лица, нуждающегося
в постороннемуходе,

Разъяснятьпределы
рекомендованной
двигательной
активности лицам,

нуждающимся в

постороннемуходе

Выполнять
назначению
постановку
горчичников,
наложение
компрессов

по

врача

постороннемуходе

Способы измерения
основных
показателей
жизнедеятельности
человека (сознание,

дыхание, кровяное
давление,
температуратела)

Время приема и

способы хранения
лекарственных
препаратов
соответствии

в

с

назначениями врачаи

инструкцией
применению

по

и немедленное

информирование
родственников
(законных
представителей)

(холодного, горячего,
согревающего,
масляного)

Производить
измерение
дыхания,
измерение

частоты
пульса,

Оказание
помощи

первой
лицам,

нуждающимся в

постороннем уходе
(при необходимости)

тела,температуры
измерение
артериального
давления

образцыСобирать
биологического

лица,материала
внуждающегося

постороннем уходе,
анализов идля

доставлять

лабораторию
в

по

назначению врача

Осуществлятьпо

Способыприменения
грелки, пузыря со
льдом, горчичников,
компрессов,
растираний, введения
капель

Способыпроведения
гигиенических
процедурухода при
физиологических
отправлениях,

недержаниимочи и

кала (энурезе и
энкопрезе)

Режим работыи
телефоны
поликлиники, скорой

назначению
применение
со льдом,
растираний,
капель

врача
пузыря
грелки,

введение
и неотложной
помощи, экстренных
служб,
одственников и



Осуществлятьсмену
абсорбирующего
белья,калоприемника
и мочеприемника,
проводить
гигиенические
процедуры
(подмывание) при
физиологических
отправлениях,
помощь в

пользовании судном
лицам, нуждающимся
в постороннемуходе,
вынос и мытье судна

Осуществлятьвызов

врача
родственников
внезапном

и

при

ухудшениисостояния
лица, нуждающегося
в постороннемуходе

Оказывать первую
помощь

Обеспечивать
безопасность,
оптимальность,
доступность
предоставленного
ухода

беседуВести иПолучение
информации
потребностях
возможностях

о
и
обсуждать
проблемы

острые

досугапроведения
лицом, нуждающимся
в постороннемуходе

Согласование с

позитивном
эмоциональном
настрое

Преодолевать
отношениях
людьми агрессию
враждебность,
обеспечивать
психологический

в

в
с

илицом, нуждающимся
в постороннемуходе
(законными
представителями),

законных

представителейлиц,

нуждающихся в

постороннемуходе

Виды прогулок,
продолжительность,
расстояние,

физическаянагрузка,
рекомендованные
врачом

Современные
технические средства

реабилитациидля
лиц, нуждающихся в

уходе, правила их

эксплуатации
мероприятий
организации
досуга

Организация

по
его

комфортприуходеза
лицами,
нуждающимися в

постороннемуходе

Сопровождатьлицо,видовразличных
досуга, в том числе

просмотрачтения,
телевизионных

нуждающееся в

постороннем уходе,
на п о лках, п и



передач,
прослушивания
музыки, творческой
деятельности
общения

Содействие

и

посильной трудовой
деятельности,
значимой для лица,
нуждающегося в

постороннемуходе

Сопровождениелица,

нуждающегося в

постороннем уходе,
за пределами дома
(квартиры),

прогулках

Наблюдение
настроением

на

за

и

ПК-5. Поддержание
санитарных норм
жизнедеятельности
лиц, нуждающихсяв

постороннемуходе.

самочувствиемлица,
нуждающегося в

постороннем уходе,
во время досуга,

информирование
одственйиков
Получениесогласия
законного
представителя на
выполнение услуг по
санитарному
содержаниюжилища,

посещении
медицинских и иных
организаций, при
транспортировке в

инвалидных креслах-
колясках

Контролироватьи

регулировать
нагрузку во время
прогулки,
способствовать
самостоятельности
лица, нуждающегося
в постороннемуходе

Оказывать
содействие ЛИЦУ,

нуждающемуся в

постороннемуходе, к
самостоятельной
деятельности

Взаимодействоватьс

различными
службамив интересах
лица, нуждающегося
в посто оннем ходе
Организовыватьили
проводитьуборкуи
проветривание
жилого помещения,
поддерживать
санитарноесостояние

выноситьжилища,
мусор

Проводитьсмену
бельяпостельного

лицам, нуждающимся
в постороннемуходе,
оказывать помощь
при смене одежды

Осуществлятьстирку

Способы ухода за

одеждойи обувью,
виды тканей, способы

одежды при
ежедневном уходеза
лицом, нуждающимся
в постороннемуходе

Поддержание
санитарного
состояния
помещения,
соблюдение

жилого

их чистки, стирки
глажения

Правила
использования
бытовой техники
санитарно-
технического
оборудования
квартире (доме)

соответствии
инструкцией
эксплуатации

и

и

в

в

С

по
санитарных норм в

повседневной
жизнедеятельности
лица, нуждающегося
в постороннемуходе

нательного и

Содержание в

чистоте и порядке
одежды и бельялица,
нуждающегося в

постороннемуходе

постельного бельяв

домашних условиях

Мыть посуду ручным
способоми (или) в

посудомоечной
машине

Вызывать аварийные
с жбы для

Режимы работыи
контактные телефоны
аварийныхи иных
служб,
родственников
законных

и



Категорияслушателей:лица, не имеющие свидетельство
рабочего/должности служащего.

Трудоемкостьобучения:144 академических часа.

Формаобучения:очно-заочная с ДОТи ЭО.
5.1. Учебныйплан

Оказаниепомощи в

приготовлении пищи
лицу, нуждающемуся
в постороннемуходе

5, Содержаниепрограммы

1.

проведения срочных представителейлиц,

ремонтныхработ нуждающихся
постороннемуходе

Взаимодействоватьс

различными
службамив интересах
лиц, нуждающихся в

посто оннем ходе

в

о

Наименованиемодулей Всего В том числе

практи проме
жуточ

1.

1.
1

1.3

2.

2.1

2.2

2

Раздел
об чение

Модуль

1. Теоретическое

Актуальные

час.

з

24

6

ный илекци

требованиярынка труда,
современные технологии в

п о ессиональнойс е е

Модуль3. Требованияохраны 10
т да и техники безопасности

Раздел 2. Профессиональный116
курс
Модуль1. Предоставлениеуслуг 34

за лицами,по уходу
нуждающимися в постороннем
ходе.

Модуль2. Организацияприема 34
пищи и проведение кормления
лиц, нуждающихся в постороннем
ходе

Модуль3. Повседневное

и

4

10

2

6

58

20

20

лаборат
заняти
я

5

8

2

2

50

12

12

итого
вый
контр
олль

6

2

2

8

2

2

профессии

Форма
контрол
я

7

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет



2.3

2.4

З.

наблюдениеза самочувствиеми
состоянием здоровья лиц,

нуждающихся в постороннем
ходе.

Модуль4. Оказание первой
помощи

Квалификационныйэкзамен:
-

проверказнаний

практическая
квали икационная абота

итого:

5.2, Учебно-тематическийплан

Наименованиемодулей

2

24

24

4

144

12

6

68

Всег
о,

час.

З

24

6

2

2

2

10

16

58

2

2

4

18

В том числе

практ
ич. и

лекц

1.

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.2

Раздел1. Теоретическоеобучение
Модуль1. Актуальные
требования труда,рынка

технологии всовременные
профессиональнойсфере
Региональные меры содействия
занятости в том числе поиска работы,
осуществления
индивидуальной
предпринимательскойдеятельности,

работыв качестве самозанятого

4

10

2

2

Современные
направленные

технологии,
повышениена

лабор
ат ор.
заняти
я

5

8

2

2эффективностии качества оказания
помощи, лицам, нуждающимся в

уходе

Промежуточныйконтроль

пром
еж. и

итог.

конт
роль

6

2

2

Зачет

Зачет

Тест

Форма
контрол
я

7

Зачет

Зачет



1.2

1.2.1

1.2.з

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

2.

2.1

2.1.1

2.1.3

Модуль2, Понятие
История
становления профессии
«Сиделка»

Национальныйстандарт
Российской
Федерации

Промежуточныйконтроль

об

по

уходе.

8

уходу
6

2

МодульЗ, Требованияохранытруда10и техники безопасности

Требованияохраны трудаи техники 6
безопасности.

Специфичныетребованияохраны
трудаи техники
безопасностии окружающейсреды
по компетенции

Промежуточныйконтроль

Раздел2.
Профессиональныйкурс

2

2

116

2

2

4

2

58

20

4

2

4

4

2

2

50

12

2

2

2

2

2

2

8

2

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет
Модуль1. Предоставлениеуслуг по
уходуза лицами, нуждающимися в 34
постороннемуходе.

Система долговременногоухода за

гражданами пожилого возраста и
инвалидами в РФ: структура,

6
основные
задачи, особенностивнедрения.

Профилактика
эмоционального
специалиста

синдрома 4
выгорания



Организациябезопасной среды,

адаптированнойк потребностямлиц,
знуждающихся в постороннемуходе.

2.1.5

2.1.7

2.1.8

2.1.9

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

Профилактикапролежней.
Организацияинфекционной
безопасностипри оказании услуг по
уходу за лицами, нуждающимися в

4

постороннемуходе.
Поддержаниесанитарных
жизнедеятельности

норм злиц,

нуждающихся в постороннемуходе,

Промежуточныйконтроль

Модуль2. Организацияприема
пищи и проведениекормления лиц,
нуждающихся в постороннемуходе

Оказаниепомощи в приемепищи или
проведение кормления в постели
лица, нуждающегосяв постороннем
уходе.

Доставка(приготовление) блюд в

соответствии с

лечебнымпитанием.
назначенным

2

34

12

8

12

2

2

4

2

20

6

6

8

1

1

12

6

2

4

Способыкормлениямалоподвижных
и обездвиженныхлиц, нуждающихся
в постороннемуходе,

Промежуточныйконтроль

2

2

2

Зачет

Зачет

Зачет



Модуль З. Повседневное
наблюдениеза самочувствиеми

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.4

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.4.5

состоянием здоровья
нуждающихся в
постороннемуходе.

лиц,

Измерениеосновных показателей
(температуражизнедеятельности

тела, пульс, частота дыхания, и

артериальное давление). Оценка
сознания, общегосостояния.

Осуществлениеобучениялиц,
нуждающихсяв постороннемуходеи
их родственников.

Контрольсоблюдениялицом,
нуждающимсяв постороннемуходеи
(или) их родственниками
рекомендацийлечащего врача по

приему лекарственныхпрепаратов,
простыхметодов
физиотерапии.

Промежуточныйконтроль

Модуль4. Оказание
помощи

Основные принципы и

оказания первойпомощи.

первой

правила

Особенноститечения хронических
болезней пожилых, признаки их
обострений, оказание неотложной
помощи.

Оказание первойпомощи лицам,

нуждающимсяв постороннемуходе.
Сердечно-легочнаяреанимация.

Потери, смерть, горе.Уходза телом
умершегочеловека.

Промежуточныйконтроль

24

8

4

10

2

24

2

8

8

4

2

12

4

4

4

6

2

2

2

10

4

6

16

8

6

2

2

2

2

2

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет



Проверкатеоретических знаний:
3.1

тести ование

Практическая
квалификационнаяработа3.2

итого:

5,3. Учебная программа

Раздел1. Теоретическоеобучение

1 Тест

Экзаме
н

68 58

1

З

18

Модуль1. Актуальныетребованиярынка труда, современныетехнологии в

профессиональнойсфере
Тема 1.1.1. Региональныемеры содействиязанятости в том числе поиска работы,

осуществленияиндивидуальнойпредпринимательскойдеятельности, работыв качестве

самозанятого.

Лекция.Актуальнаяситуация на региональномрынкетруда.

Практическоезанятие, Региональныемеры содействиязанятости в том числе поиска
работы, осуществленияиндивидуальнойпредпринимательскойдеятельности, работыв
качестве самозанятого. Регистрацияв качестве самозанятого. Налог на профессиональный
доход — особыйрежим налогообложениядля самозанятых граждан.Работав качестве

самозанятого.

Тема 1.1.2 Современныетехнологии, направленныена повышение эффективностии

качества оказания помощи, лицам, нуждающимсяв уходе.

Лекция.Этика и деонтология при оказании помощи за лицами, нуждающимисяв

постороннемуходе.Морально- этические нормы, правилаи принципыпрофессионального
поведения, понятия <<биоэтика», «медицинская тайна>>.Общениекак средствопомощи и

социальнойподдержки.
Инновационныетехнологии в оказании помощи, лицам, нуждающимсяв уходе.

Мероприятия,направленныена повышение качества ухода за пациентами. Обеспечение
доступных, безопасныхи эффективныхпростыхмедицинскихуслуг.

Тема1.1.2 Промежуточныйконтроль.

Модуль2. Понятие обуходе.Историястановления профессии«Сиделка»Тема

12.2 Историяразвитияпрофессии
Практическоезанятие. Описаниепрофессии«Сиделка>>.Областьдеятельности.

Национальныйстандартпо уходуРоссийскойФедерации.Услугипо уходуза лицами,
нуждающимисяв постороннемуходе.

Тема1.2.3 Промежуточныйконтроль.

МодульЗ. Требованияохраны трудаи техники безопасности. Специфичные
требованияохраны трудаи техники безопасности и окружающейсредыпо



компетенции и социальныйуход».
Тема 1.3.1 Требованияохраны труда и техники безопасности.Лекция.Требования

охранытруда и техники безопасности.Нормативныеправовые акты по охране труда.
Ответственностьза нарушение требованийохраны труда. Причинытравматизмаи
профзаболеваний.Мероприятияпо их предупреждению.

Тема 1.3.2 Специфичныетребованияохраны труда и техники безопасностии
окружающейсредыприуходеза лицами, нуждающимися в постороннемуходе.

Практическоезанятие. Специфичныетребованияохранытрудаи техники безопасности
и окружающейсреды.Требованиябезопасностиприиспользованииоборудования.

Тема1 .З,З Промежуточныйконтроль.

Раздел2. Профессиональныйкурс.

МОДУЛЬ1. Предоставлениеуслуг по уходуза лицами, нуждающимисяв
постороннемуходе,

Тема 2.1.1 Система долговременногоухода за гражданамипожилого возраста и

инвалидами в РФ: структура, основные задачи, особенностивнедрения.

Лекция. Система долговременногоухода за гражданамипожилого возраста и
инвалидами в РФ: структура, основные задачи, особенностивнедрения.Понятиеобуходе.
Основныепринципы ухода.Инструментыоценки утраты активности (шкалы), Оценка
зависимости от постороннейпомощи.

Тема2.1.2 Психологическиеаспекты в работес получателямисоциальных услуг,

Лекция.Морально-этическиенормы и правилав рамкахпрофессиональнойдеятельности
Психологическиеаспекты в работес получателями социальных услуг: понятие о

коммуникации. Коммуникативныебарьерыи их преодоление.Виды когнитивных

нарушений.Особенностикоммуникациис лицами, имеющими когнитивные нарушения.
Психологическиеаспекты уходаза тяжелобольнымлицом.

Тема2.1.3. Синдромэмоционального выгорания.
Ддщцщ Профилактикасиндромаэмоционального выгорания. Симптомы. Методы

диагностики эмоционального выгорания. Способы саморегуляциинеблагоприятных
эмоциональных состояний.Активизирующиеметоды и техники релаксации.Методы
профилактикии коррекциипрофессиональногоэмоционального выгорания.

Тема2.1.4 Оценканарушенияпотребностейу лица, нуждающегосяв постороннем

уходе.
Лекция.Оценканарушенияпотребностейу лица, нуждающегосяв постороннем

уходе:понятие о потребностяхчеловека. Иерархияпотребностей.Видыактивностей.
Определениепотребностив нормальномдыхании; адекватном питании и питье;

физиологическихотправлениях;движении; сне; одежде (надевании, раздевании, выборе);

осуществленииличной гигиены; поддержаниинормальнойтемпературытела; безопасной

окружающейсреды;общении;трудеи отдыхе. Признакинарушенияпотребностей.
Тема 2.1.5 Организациябезопаснойсреды, адаптированнойк потребностямлиц,

нуждающихсяв постороннемуходе.
Лекция.Содействиеадаптации жилого помещения к потребностямлиц, нуждающихся

в постороннемуходе. Осуществлениесопровожденияи оказания помощи лицам,



нуждающимся в постороннем уходе, при передвижении самостоятельно и с

приспособлениями, при транспортировкев инвалидных креслах-коляскахи (или) на

функциональныхкроватях. Применятьэргономичные методы, приемы и средствапри
позиционировании, перемещениималоподвижных(неподвижных) больныхв постели и при
перемещениитяжестей.Рискибытовойтравмы, правила, способыи средстваадаптации
средыжизнедеятельности для лиц, нуждающихся в постороннемуходе. Современные
технические средства для реабилитациилиц, нуждающихся в уходе, правила их
эксплуатации.

Практическоезанятие. Понятиео двигательных режимах, режимахотдыха здоровогои
больногочеловека. Биомеханика, способы перемещенияи размещенияпациентов.
Алгоритмыразмещенияи перемещенияпациента. Порядокиспользованияфункциональной
кровати, кресла-каталки, вспомогательных средств передвижения пациентов.

Сопровождениелица, нуждающеесяв постороннемуходе, на прогулках, при посещении
медицинских и иных организаций, притранспортировкев инвалидных креслах-колясках.

Тема2.1.6 Гигиеническийуходза лицами, нуждающимися в постороннемуходе.

Лекция.Правилаподдержанияличной гигиены, проведениягигиенических процедур
лицам, нуждающимсяв постороннемуходе(умывание, протираниекожи лица, частей тела,
полоскание полости рта, уход за ногтями, волосами, влажные обтирания, душ). Смена
нательного бельялицам, нуждающимсяв постороннемуходе, оказание помощи при смене
одежды.Оказаниепомощи в проведениии (или) проведениеежедневных процедурличной
гигиены лицам, нуждающимся в постороннемуходеОказаниепомощи в принятиидуша и

(или) ванны.

Практическоезанятие. Последовательностьдействийпри обработкеслизистой
оболочкиполости рта, языка, губ, глаз. Техникамытья рук, ног, стрижкиноггей на рукахи
ногах подопечного. Последовательностьдействийпри бритье.Подачасудна и

мочеприемника(мужчине и женщине), смена подгузника, уход за наружнымиполовыми
органами.Консультированиесемьи по вопросамличной гигиены подопечного. Способы
смены постельного белья подопечному.Последовательностьдействийпри смене
нательного белья.Правилапроведенияличной гигиены. Использованиеспециальных

приспособленийдля проведениягигиенических процедур.Способыухода за одеждойи
обувью,виды тканей, способыих чистки, стирки и глажения.

Тема2.1.7Профилактикапролежней.
Лекция.Пролежни, места образования,стадии развития.Факторы, способствующие

развитиюпролежней.Шкалы оценки риска развитияпролежнейГОСТ Р 56819—2015.

«Национальныйстандарт Российской Федерации.Надлежащаямедицинская практика.
Инфологическаямодель. Профилактикапролежней».
Практическоезанятие. Основные мероприятия, направленные на профилактику

пролежнейи правилакомплексного уходаза подопечными привозникновении пролежней,

Тема2.1.8 Организацияинфекционнойбезопасностипри оказании услуг по уходуза
лицами, нуждающимися в постороннем уходе. Поддержаниесанитарных норм
жизнедеятельности лиц, нуждающихсяв постороннемуходе.

Лекция.Понятиео дезинфекции, дезинсекции, дератизации.Методы, виды, средства
дезинфекции.Показанияк их проведению.Организациясистемы сбораи удаленияотходов.
Требованияк личной гигиене сиделки. Требованияк средстваминдивидуальнойзащиты.

Поддержаниесанитарногосостояния жилого помещения, соблюдениесанитарныхнорм



в повседневнойжизнедеятельности лица, нуждающегося в постороннем уходе.
Организовыватьили проводитьуборкуи проветриваниежилого помещения, поддерживать
санитарноесостояние жилища, выноситьмусор.

Практическоезанятие.

Требованияинфекционнойбезопасности, санитарно-гигиенический
противоэпидемическийрежимпритранспортировкематериальныхобъектов.

и

Схемаобращенияс медицинскими отходами. Санитарноесодержаниепомещений,
оборудования, инвентаря.Ежедневнаявлажная уборкапомещенийс использованием

дезинфицирующихи моющих средств, Дезинфекцияпредметовухода, оборудования,
инвентаряи одноразовыхмедицинских изделий.Методыбезопасногообезвреживания
инфицированныхи потенциально инфицированныхотходов, загрязненныхкровью и

другимибиологическимижидкостями.
Тема2.1.9 Промежуточныйконтроль

Модуль2. Организацияприемапищи и проведениекормлениялиц, нуждающихсяв

постороннемуходе.
Тема2.2.1 Оказаниепомощи в приемепищи и (или) проведениекормленияв постели

лица, нуждающегосяв постороннемуходе.
Лекция.Основыфизиологиипищеваренияи гигиены питания. Продуктыи блюда,

разрешенныедля питания лицам, нуждающимся в постороннемуходе. Обеспечение
гигиены питания лиц, нуждающихся в постороннемуходе, Срокии условияхранения
скоропортящихсяпродуктовпитания. Выявлениепродуктовс истекшим срокомгодности,
признакамипорчии загрязнениями.

Практическоезанятие.

Содействиесамостоятельномуприемупищи и со специальными приспособлениями.
Порядокприменения адаптивных столовых приборовс фиксаторомна кисти, тарелки с

бортиками,нескользящие коврики.Оказаниепомощи лицам, нуждающимсяв постороннем
уходе, в принятиибезопаснойпозы для приемапищи.

Тема 2.2.2 Доставка(приготовление) блюдв соответствии с назначенным лечебным
питанием.

Лекция. Понятие и основные принципы лечебногопитания. Понятие о диетах.

Согласованиес родственниками(законными представителями) действийпо организации
приемапищи лицам, нуждающимсяв постороннемуходе.Доставка(приготовление) блюдв
соответствии с назначенным лечебнымпитанием, подогревготовойпищи.

Практическоезанятие. Правиласервировки стола и прикроватного столика,

расположениеблюд, приборов, приспособленийв соответствии с возможностями лиц,

нуждающихсяв постороннемуходе.Адаптацияпищи к приему(изменение консистенции
или использование загустителя) по назначению врача.

Тема2.2.3 Способыкормлениямалоподвижных и обездвиженныхлиц, нуждающихсяв
постороннемуходе.

Лекция.Подготовкалица, нуждающегосяв постороннем уходе, к приему пищи за

столом, накрываниестола. Способыкормлениямалоподвижных и обездвиженныхлиц,

нуждающихсяв постороннемуходе.Соблюдениеэтических принциповпри кормлениии

уходеза инкурабельнымиподопечными. Осуществлениенаблюдения, речевыеуказания



приприемепищи лицами, нуждающимися в постороннемуходе.

Практическоезанятие. Правилакормления:а) с ложки и с помощью поильника б)

кормлениечереззонди гастростому, с помощью шприцаЖане, с помощью воронки.
Тема2.2.4 Промежуточныйконтроль.

МодульЗ, Повседневноенаблюдениеза самочувствиеми состоянием здоровьялиц,

нуждающихсяв постороннемуходе.
Тема 2.3.1 Измерениеосновных показателейжизнедеятельности (температура тела,

пульс, частота дыхательных движений, артериальноедавление), Оценкасознания,
состояния.

Лекция.Наблюдениеза самочувствиемлиц, нуждающихся в постороннем уходе, в

повседневнойдеятельности, во времяпроцедурухода.Измерениеантропометрических
показателей (рост, вес, объем талии). Измерениефизиологическихпоказателей(пульс,
температура, артериальноедавление, частота дыхательных движений). Определение
внешних признаковизмененийв состоянии пациента. Признакиухудшения состояния
пациента.

Практическоезанятие. Аппаратыдля определенияАД.ИзмерениеАД (приказ МЗ
Россииот 24.01 N2 4), регистрацияпоказателей.Информированиепациента. Ошибки при
измерении АД. Обучениепациента самоконтролюАД. Дезинфекциятонометра,

фонендоскопа.ОпределениеЧДД, регистрация.Определениепульса, места определения
пульса, регистрация.Обучениепациента самоконтролюпульса. Термометрия, виды и

устройствотермометров. Основные способы измерениятемпературытела. Помощь
подопечномув каждом периоделихорадки.Дезинфекцияи хранениетермометров.

Тема 2.3.2 Осуществлениеобучениялиц, нуждающихся в постороннем уходе и их

родственников.

Лекция.Сферыобучения:познавательная, эмоциональная, психомоторная, Способы

обучения.Целиобучения.Условиядостижения целей.Основы здоровогообразажизни,
факторы,способствующиесохранениюздоровья, Факторы,пагубновлияющие на здоровье,
заболевания, связанные с образомжизни, программыотказа от вредныхпривычек.

способствующиеэффективномуобучениюПрактическоезанятие. Факторы,
(умственное состояние обучаемого, установкана внимание); способностьк обучению.
Этапы учебногопроцесса.Организацияобучения:окружающая обстановка, время
обучения,индивидуальныйподход к обучениюи т. п. Оценкаэффективностиобучения:
определениеуровня усвоения пациентом переданнойинформации, необходимости
повторения, достижения поставленнойцели (целей), демонстрацияполученныхнавыков.

Тема2.3.3 Контрольсоблюдениялицом, нуждающихсяв постороннемуходеи (или) их
родственниками рекомендацийлечащего врача по приему лекарственныхпрепаратов,
простыхметодовфизиотерапии.

Лекция.Времяприемаи способыхранениялекарственныхпрепаратовв соответствии с

назначениями врача и инструкциейпо применению.Способыприменениягрелки, пузыря
со льдом, горчичников, компрессов, растираний,введения капель.

Практическоезанятие. Сборбиологическогоматериалау лица, нуждающегосяв

постороннемуходе, доставка в лабораторию.Правилапостановки горчичников, наложения
компрессов, примененияпузыря со льдом, грелки, растираний, применениянаружных
лекарственныхсредств.



Тема2.3.4 Промежуточныйконтроль.

Модуль4. Оказаниепервойпомощи.
Тема2.4.1 Основныепринципыи правилаоказания первойпомощи.
Лекция.Перваяпомощь при неотложных состояниях. Основныепринципыи правила

оказания первойпомощи. Правилавызова врача и родственниковпри внезапном
ухудшениисостояния лица, нуждающегосяв постороннемуходе.Перваяпомощь при
падении и переломах, вывихах, растяжениях.Профилактикападений.Перваяпомощь при
кровотечениях, отравлениях.

Тема 2.4.2 Особенноститечения хронических болезней пожилых, признаки их
обострений,оказание неотложнойпомощи.

Лекция.Признакирезкогообостренияхроническихзаболеваний.Оказаниенеотложной
помощи пригипертоническомкризе, приступебронхиальнойастмы, приступестенокардии,
гипо- и гипергликемии, эпилептическом припадкеи т.д. Особенностиболезнейпожилых
(старческая астения, деменция, болезньАльцгеймера) и ограничения, с ними связанные.

Практическоезанятие. Отработкапрактическихнавыков по разделу.
Тема2.4.3 Оказаниепервойпомощи лицам, нуждающимся в постороннемуходе.

Сердечно-легочнаяреанимация.

Лекция.Причины, приводящиек внезапнойостановке сердца.Стадиитерминального
состояния, их основные клинические проявления. Причиныобструкциидыхательных

путей.Частичнаяи полнаяобструкциядыхательныхпутей.Признакиобструкции.
Практическоезанятие. Последовательностьдействийприобнаружениипострадавшего

безпризнаковжизни: осмотрместа происшествия, определениеналичия признаковжизни и
т.д. Оказание помощи при обструкциидыхательных путейинородным телом у
пострадавшегов сознании и без сознания. Самопомощьпри обструкциидыхательных

путей.Сердечно-легочнаяреанимацияодним или двумя спасателями. Особенности
проведенияИВЛ у пациента с зубнымипротезам, повреждениемголовы, шеи и

позвоночника. Универсальныемеры предосторожностипри проведенииИВЛ. Возможные
осложнения при проведениисердечно-легочнойреанимацииих профилактика.Критерии
эффективностипроводимых реанимационныхмероприятий, Критериипрекращения
сердечно-легочнойреанимации.

Тема2.4,4 Потери, смерть, горе.Уходза телом умершегочеловека.

Лекция.Понятиеи принципы паллиативной помощи. Стадиигоревания.Особенности
общенияи психологическая помощь: с обреченнымчеловеком, его роднымииблизкими.
Уходза обреченнымчеловеком на дому.Принципыобслуживанияв условияххосписа.

Практическоезанятие, Посмертныйуход в условияхУЗ и на дому.Уходза телом

умершего человека, Последовательностьпосмертногоухода. Условия хранения тела

умершегочеловека. Средстваи способыизмеренияростаи массы тела умершегочеловека.
Правиласанитарнойобработкии хранения тела умершего человека. Технология
транспортировкитела умершегочеловека до места временногохранения.

Тема2.3.5 Промежуточныйконтроль.

6. Календарныйучебныйграфик(порядок освоения модулей)



Период
обучения
недели
1-2 неделя

3-4 неделя

4-5неделя

6-7 неделя

Наименованиемодуля

Раздел1. Теоретическоеобучение
Модуль1. Актуальныетребованиярынкатруда, современныетехнологии
в профессиональнойсфере
Модуль2. Понятие об уходе. Историястановления профессии
«Сиделка>>
МодульЗ.Требованияохранытрудаи техники безопасности

Раздел2, Профессиональныйкурс
Модуль1. Предоставлениеуслуг по уходуза лицами, нуждающимисяв

постороннемуходе.

Раздел2. Профессиональныйкурс
Модуль2. Организацияприемапищи и проведениекормлениялиц,
нуждающихсяв постороннемуходе

Раздел2. Профессиональныйкурс
Модуль3. Повседневноенаблюдениеза самочувствиеми состоянием
здоровьялиц, нуждающихсяв постороннемуходеМодуль4. Оказание
первойпомощи
Итоговаяаттестация

*Точныйпорядокреализацииразделов, модулей(дисциплин) обученияопределяетсяв
расписаниизанятий.

7. Организационно-педагогическиеусловияреализациипрограммы
7.1.Материально-техническиеусловияреализациипрограммы

Наименование
помещения

Аудитория

Аудитория

Видзанятий

2

Лекции, проверка
теоретическихзнаний в

пределах
квалификационных
ебований

Практическиезанятия,
практическая
квалификационная
работа.

оборудования,Наименование
программногообеспечения

3

НоутбукНоутбукASUS Laptop 15 Х515JF

Веб-камераА4- РК 925Н
Видеопроектормультимедийный

О Экрандля видеопроектора

Функциональнаякровать с электрическим
приводом-1 шт.,

Матрасдля функциональнойкровати-1 шт.,
Ванночкадля мытья головы-1 шт.,

Комплект постельного белья с двумя
простынями2 шт.,

Подушка— 2 шт.,

Одеяло(летнее, зимнее) — 2 шт.,

Одежда(штаны, рубашка) — 2 шт.,

Кресло— каталка — 1 шт.,

Ходункишагающие — 1 шт.,

Костылиподмышечные с УПС — 1 пара.,

Тростьтелескопическая с УПС — 1 шт.,

Инвалидноекресло— коляска — 1 шт.,

К есло-ст л с санита ным оснащением — 1



7.2.

шт.,

Доскадля пересаживанияпациента — 1 шт.,

Противопролежневыйматрас ячеистый
1шт.,

Противопролежневыйкруг подкладной
резиновый— 1 шт.,

Мочеприемникутка
- 1 шт.,

Насадкаженская на мочеприемникутка — 1

шт.,

Судномедицинское - 1 шт.

Скользящаяпростыня трансфердля
перемещения— 2 шт.,

Скользящий трансферрукав для
перемещенияв кровати— 1 шт.,

Поясдля пересаживания— 1 шт.,

Лесенкаверевочнаядля подъема с кровати
1 шт.,

Надевательносков — 1 шт.,

Приспособлениедля застегивания пуговици
молний — 1 шт.,

Ложка с толстой ручкойи ремепжом — 1

шт.,

Бортикна тарелку — 1 шт.,

Вилкас толстойручкойи ремешком— 1 шт.,

Наборутяжелителейдля столовых приборов
— 1шт.,

Поильникдля больных, с ручками— 1 шт.„
Диск поворотныйдля пересаживания
больного— 1 шт.,

Подушкаот пролежнейна пятке — 2 шт.,

Подушкапод локоть противопролежневая
2 шт.,

Противопролежневыйматрас — 1 шт.,

Абсорбирующеебелье(подгузники, пеленки
и т. д.) — 10 шт.,

Рукавицыпенообразующие— 4 шт.,

Термометрмедицинский(инфракрасный) — 1

шт.,

Аппаратдля измеренияАД (автоматический)
1 шт.,

Органайзердля хранения лекарственных
средств— 1 шт.,

Средстваальтернативнойкоммуникации
(карточки PECS) — 1 шт.,

Манекен-торсдля отработкинавыков
сердечно-легочнойреанимации
Манекен-торс/ жилет для отработкиприема
удаления инородного тела из верхних
дыхательныхпутей(прием Геймлиха)
Манекен полноростовой(младенец) для

сердечно-легочнойотработкинавыков
реанимации
Расходныймате иал для енаже ов

Учебно-методическоеобеспечениепрограммы



Нормативныедокументы:

ГОСТ Р 52623,3-2015 Технология выполнения простых медицинских услуг.
Манипуляциисестринскогоухода.

СанПиН 2,1.7.2790-10 ”Санитарно-эпидемиологическиетребованияк обращениюс

медицинскимиотходами”
СанПиН 2.1.7,2790-10 <<Правиласбора, храненияи удаления отходов лечебно-

профилактическихучреждений>>.
ГОСТ 42-21-2-85 «Стерилизацияи дезинфекцияизделиймедицинского назначения,

методы, средства, режимы»
ГОСТР 56819 - 2015. Надлежащаямедицинская практика, Инфологическаямодель

профилактикапролежней,

Федеральныйзакон от 21 , 1 1.2011 N2 323-ФЗ «Обосновах охраныздоровьягражданв
РоссийскойФедерации

Федеральныйзакон от 27 июля 2006 г. N2 152-ФЗ «О персональныхданных».

Федеральныйзакон от 27 июля 2006 г. N9 149-ФЗ «Об информации,

информационныхтехнологиях и о защите информации
Основнаялитература:
— Уходза ослабленнымипожилыми людьми. Российские рекомендации.— М.:

Человек, 2018. — 224 с.,

Всепо уходуза больнымина дому/ МосаловаЛ.Ф. и др.;под ред.Ю.П. Никитина.
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 664 с.

— «Социальнаягеронтология:учебноепособие>>/ Г.Б. Хасанова
— <<Психологияи андрогогикалиц пожилого возраста:учебноепособие>>/ А.Г.

Чернявская
— «Долговременныйуход:сущность, организация, технологии и средствареализации»/

Е. И.Холостовой, Л.И.Кононовой
— ТкачеваО.Н, В помощь пожилому человеку и его близким:как избежатьпадений?:

Методическиерекомендации.М.:Прометей,2019. —28 с.
— Ткачева О.Н. В помощь пожилому человекуи его близким: азбуказдоровья:

46 С,Методическиерекомендации.М.: Прометей,2019.

Ткачева О.Н. В помощь пожилому человеку и его близким:как организовать
безопасныйдом?:Методическиерекомендации.М.: Прометей,2019

— ТкачеваО.Н. В помощь пожиломучеловекуи его близким:как правильнопитаться?:
Методическиерекомендации.М.: Прометей,2019.

ТкачеваОН. В помощь пожилому человекуи его близким:физическаяактивность в

пожилом возрасте:Методическиерекомендации.М.: Прометей,2019

Дополнительнаялитература:

ПолянцеваО.И. «Психология», С.С, Дон— 2008
ШтомпельО.М.<<Человеки общество>>,Культурология, Феникс, Р/Дон-2006.

ОстровскаяИ.В, «психология»- М, : ГЭОТАР МедиаФГОС СПО-2014
— ТвороговаН.Д.«Психологияразвитияпрофессионала>>МЗ РФ., М-2010.

ШпирмаА.И. «УМП по основам - М — 2009.
— СтоляренкоЛ.Д.«Основыпсихологии» Феникс-Р/Дон — 2007.

КураковЛ,Л. «Управлениесоциальнойсферой>>Пресс-Сервис,М-2007.

ЕгороваА.С. <<Этикетделодыхотношений>>ОЛМА, М-201Ог.



Электронныересурсы:

Уход за ослабленнымипожилыми людьми. (Электронный ресурс)Российские
рекомендации.— М.: Человек, 2018. — 224 с., ил

— Методическиерекомендациипо организациисоциального обслуживанияи
социального сопровожденияграждан, полностью или частично утратившихспособность
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, и оказания им
медицинскойпомощи-приказМинистерстватруда и социальнойзащиты Российской
Федерациии МинистерстваздравоохраненияРоссийскойФедерации(Электронный ресурс)
от 21 декабря2017 года N 861/1036

Организацияоказания медицинскойпомощи на дому пациентам пожилого и

старческого возраста, полностью или частично утратившим способность к

самообслуживанию(Электронный / Е.В, Каракулина, Э.К. Вергазова, А.С. Грачева, О.Н.
Ткачеваи др.

- М.:2020. - 22 с. ISBN

7.3. Кадровоеобеспечениереализации программы

Реализацияпрограммыобеспечиваетсяпедагогическими кадрами, имеющими среднее
профессиональноеобразованиеили высшее образование.
Требованияк педагогам профессиональногообучения(инструкторам) :

среднее профессиональноеобразованиепрограммы подготовки специалистов

среднегозвена или

высшее образование— бакалавриат;дополнительное профессиональноеобразование
дополнительное профессиональноеобразование-

программаповышения квалификации
РоссийскогоКрасногоКреста«Методикапреподаванияразделаобразовательныхпрограмм
<<Уходза лицами с дефицитомсамообслуживания>>>>

Приотсутствиипедагогического образования— дополнительное профессиональное
педагогическоеобразование;
Рекомендуетсяобучениепо дополнительным профессиональнымпрограммампо

профилюпедагогическойдеятельности и не режечем один разв три года. Прохождение
курсов, организованныхРоссийскихКраснымКрестомдля освоения современныхметодов
в областиухода за лицами с дефицитомсамообслуживания, получения новых

профессиональныхкомпетенцийне режечем один разв два года.
8, Сведенияо документепо окончании обучения:
Практическаяквалификационнаяработаявляются заключительным этапом обученияи

проходитс применениемвидеофиксации.Результатыэкзаменов оформляютсяпротоколом,
подписываются руководителемУчебного центра и утверждаются председателем
РоссийскогоКрасногоКреста

Лицам, полностью освоившим образовательнуюпрограмму и успешно сдавшим

практическуюквалификационнуюработувыдаетсясвидетельство о профессиирабочего/

должности служащего по программе профессиональногообучения«Сиделка
(помощник по уходу)»

9. Оценкакачества освоения программы

Промежуточнаяаттестация по программепредназначенадля оценки освоения

слушателеммодулейпрограммыи проводитсяв виде зачетов и (или) экзаменов. По
результатамлюбогоиз видов итоговых промежуточныхиспытаний, выставляются отметки



по двухбалльной(«удовлетворительно>> (<<зачтено»), «неудовлетворительно»(«не зачтено»)

или четырехбальнойсистеме.

Итоговаяаттестация проводится в формеквалификационногоэкзамена, который
включает в себя проверку теоретических знаний (тестирование) и практическую
квалификационнуюработу.


