
Описание 

 

основной программы 

профессионального обучения- 

программа профессиональной подготовки 

по должности  служащего 

«Сиделка (помощник по уходу)» 

 

 

Целью программы профессионального обучения является формирование   у 

обучающихся трудовых функций, соответствующих видам профессиональной 

деятельности по должности служащего «Сиделка (помощник по уходу)». 

В результате освоения программы у обучающегося будут 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. 

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». 

 

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, групповая. 

 

 
 


