


АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации направлена 

на совершенствование профессиональных компетенций работников организаций всех форм 

социального обслуживания в части предоставления услуг по уходу за лицами, нуждающимися 

в постороннем уходе. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью совершенствования 

теоретических знаний и эффективного освоения приемов и навыков ухода за лицами, 

нуждающимися в постороннем уходе. 

Программа разработана с учетом требований:  

Профессионального стандарта 03.013 «Сиделка (помощник по уходу)», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2018 

года № 507н. 

 

В результате обучения выпускник будет способен: 

- оказывать услуги общего ухода и помощи при осуществлении повседневной 

деятельности лицам, нуждающимся в постороннем уходе;  

- содействовать в организации безопасной среды, адаптированной к потребностям лиц, 

нуждающихся в постороннем уходе;  

- оказывать помощь при передвижении лиц, нуждающихся в постороннем уходе, с 

использованием технических, специальных и подручных средств; 

- осуществлять позиционирование, подъем, повороты и перемещение лиц, 

нуждающихся в постороннем уходе, в постели; 

- строить общение с соблюдением морально-этических норм. 

 

Требования к слушателям 

высшее и/или среднее профессиональное образование. 

 

Объем программы 72 ак.часа. из них 36 контактных. 

 

Срок реализации программы: 4 недели, в соответствии с календарным графиком. 

 

Форма обучения: очно-заочная, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Особенности программы: Данная программа подходит не только для работников 

социальной сферы, но и для всех граждан, осуществляющих уход за лицами, нуждающимися 

в постороннем уходе, реализуется с участием специалистов-практиков, имеющих опыт работы 

с лицами, нуждающимися в постороннем уходе. 

 

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации и прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

 

 



 

1. Общие сведения 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации (ДПП ПК) 

«Сиделка (помощник по уходу)» устанавливает требования к результатам обучения, 

определяет содержание и виды учебных занятий и контроля результатов обучающихся.  

ДПП ПК предназначена для работников организаций всех форм социального 

обслуживания и лиц, осваивающих образовательную программу (слушателей). 

ДПП ПК реализуется частично с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Используемый при реализации онлайн-курс (какой) содержит 

учебные и контрольно-измерительные материалы, необходимые для осуществления 

мероприятий текущего, промежуточного и итогового контроля и достижения всех 

запланированных результатов обучения. 

ДПП ПК разработана в соответствии с требованиями Профессионального стандарта 

03.013 «Сиделка (помощник по уходу)», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2018 года № 507н. 

 

2. Цели и результаты освоения программы: 

Целями освоения программы повышения квалификации «Сиделка (помощник по 

уходу)» являются: развитие профессиональных компетенций организаций всех форм 

социального обслуживания в сфере ухода за лицами, нуждающимися в постороннем уходе 

В результате обучения выпускник будет способен: 

- оказывать услуги общего ухода и помощи при осуществлении повседневной 

деятельности лицам, нуждающимся в постороннем уходе;  

- содействовать в организации безопасной среды, адаптированной к потребностям лиц, 

нуждающихся в постороннем уходе;  

- оказывать помощь при передвижении лиц, нуждающихся в постороннем уходе, с 

использованием технических, специальных и подручных средств; 

- осуществлять позиционирование, подъем, повороты и перемещение лиц, 

нуждающихся в постороннем уходе, в постели 

- строить общение с соблюдением морально-этических норм. 

 
3. Учебный план и структура программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Сиделка (помощник по уходу)» 

 



 

4. Календарный учебный график 

 

 

№ 

п/п 

Тема Учебная неделя, к-во часов  

1 2 3 4 

1 
Тема 1. Помощник по уходу как профессия     

2 
Тема 2. Долговременный уход как 

стратегия активного долголетия пожилых 

и инвалидов 

    

3 Тема 3. Основы физиологии и гигиены 

человека, нуждающегося в постороннем 

уход 

    

4 Тема 4. Взаимодействие помощника по 

уходу и получателя социальных услуг 

    

5 Тема 5. Практические навыки по уходу за 

лицами, нуждающимися в постороннем 

уходе (стажировка) 

   Стажировка 

6 Итоговая аттестация    Зачет 

№ Наименование тем (модулей), 

разделов,  

Всего 

ак. 

часов 

В том числе СР Форма 

контроля 

результатов  
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1 Тема 1. Помощник по уходу 

как профессия  

8 2 2 4  

2 Тема 2. Долговременный уход 

как стратегия активного 

долголетия пожилых и 

инвалидов 

16 4 2 10 тест 

3 Тема 3. Основы физиологии и 

гигиены человека, 

нуждающегося в постороннем 

уходе 

15 4 1 10 тест 

4 Тема 4. Взаимодействие 

помощника по уходу и 

получателя социальных услуг 

15 4 1 10 тест 

5. Тема 5. Практические навыки 

по уходу за лицами, 

нуждающимися в постороннем 

уходе (стажировка) 

16  16  стажировка 

6 Итоговая аттестация 2   2 Тест 

Собеседование  

 Всего часов 72 14 22 36  



 

5. Рабочая программа 

Тема 1. Помощник по уходу как профессия. 

Профессиональные стандарты в области социальной работы. Профессиональный 

стандарт «Сиделка (помощник по уходу)». 

Тема 2. Долговременный уход как стратегия активного долголетия пожилых и 

инвалидов. 

Концепция долговременного ухода. Новые подходы к уходу. Планирование процесса 

ухода и роль помощников по уходу. Формирование профилактических мероприятий. 

Составление персонального плана ухода. 

Тема 3. Основы физиологии и гигиены человека, нуждающегося в постороннем 

уходе. 

Виды нарушений. Особенности общего ухода за различными категориями лиц, 

нуждающихся в постороннем уходе, в повседневной деятельности. Основы здорового образа 

жизни и факторы, способствующие сохранению здоровья. Правила, способы и средства 

адаптации среды жизнедеятельности для лиц, нуждающихся в постороннем уходе. Социально 

значимые заболевания и основы первой помощи. Санитарные правила при взаимодействии с 

лицами, нуждающихся в постороннем уходе. 

Тема 4. Взаимодействие помощника по уходу и получателя социальных услуг. 

Морально-этические основы общения с получателями социальных услуг. Особенности 

общения с лицами, нуждающимися в постороннем уходе (в том числе имеющими нарушения 

слуха, зрения, памяти). Альтернативные формы коммуникации. Работа с эмоциональным 

выгоранием. Работа с «уходящим» подопечным. 

Тема 5. Практические навыки по уходу за лицами, нуждающимися в постороннем 

уходе (стажировка). 

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 

 

6. Практико-ориентированные задания  

 

Практическое задание. Составьте трёхдневное меню для больного с нарушением 

глотания. 

Практическое задание.  С участием помощника в качестве пациента, проведите ему 

смену постельного и нательного белья. 

Практическое задание.  Изучите приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 4 мая 2012 года N 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых 

оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи». 

Практическое задание. С учетом принципов кинестетики и с участием помощника в 

качестве пациента, отрепетируйте технику его вставания с пола. 

Практическое задание. Ознакомьтесь со статьей Петручик С.В., Рыбачек М.Ю. 

Психологические аспекты общения с тяжелобольными пациентами и их родственниками // 

Главврач Юга России. 2007. №1 (9). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-

aspekty-obscheniya-s-tyazhelobolnymi-patsientami-i-ih-rodstvennika и выделите для себя общие 

принципы и установки работы и этики общения с различными группами больных. 

 

7. Организационно-педагогические условия 

Кадровое обеспечение. Преподаватели курса – сотрудники Ярославского 

государственного университета им. П.Г. Демидова и практикующие специалисты в 

социальной сфере: Власова А.А.- заведующий кафедрой социальных технологий, кандидат 

политических наук, доцент; Зарубина Ю.Н. – доцент кафедры социальных технологий, 

кандидат психологических наук, доцент; Жидкова И.Л. – заведующий медико-социальным 

https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-aspekty-obscheniya-s-tyazhelobolnymi-patsientami-i-ih-rodstvennika
https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-aspekty-obscheniya-s-tyazhelobolnymi-patsientami-i-ih-rodstvennika


отделением Ярославского областного геронтологического центра, доцент кафедры 

социальных технологий ЯрГУ им. П.Г. Демидова; Иванова Ольга Александровна – директор 

АНО «Планета семья» (социально ориентированная некоммерческая организация, 

предоставляющая услуги сиделки). 

Методическое обеспечение. Электронный учебный курс, включающий материалы для 

самостоятельной работы, практические и тестовые задания, видеоматериалы, 

обеспечивающие все формы учебной работы и контроля результатов обучения. 

Материально-техническое обеспечение. Синхронное дистанционное взаимодействие 

осуществляется с использованием видеоконференций Webinar, Яндекс-телемост. 

Форма обучения и форма реализации программы. Форма обучения очно-заочная, с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Программа частично реализуется в форме стажировки.  

 

8. Оценка качества освоения программы 

 

Оценка качества освоения программы производится с использованием контрольно-

измерительных материалов, представленных в онлайн-курсе на платформе https://odin.study  

Итоговая аттестация осуществляется на основе результатов выполнения тестового задания и 

собеседования.  

Критерии оценивания: каждый вопрос теста оценивается в один балл, слушатель считается 

аттестованным, если общая сумма баллов за все правильные ответы составляет 50% и более. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

Вопрос. В компании людей, которой Вы находитесь, присутствуют человек с нарушением 

зрения и его сопровождающий. Как Вы будете общаться с человеком с нарушением зрения? 

- буду разговаривать с сопровождающим 

- буду говорить с самим человеком с нарушением зрения 

 

Вопрос. Вы видите, как человек на инвалидной коляске с большим трудом пытается 

преодолеть некое препятствие на дороге, Ваши действия? 

- подойду и спрошу, нужна ли помощь. В случае согласия-помогу 

- подойду, возьмусь за коляску и помогу преодолеть препятствие 

- пройду мимо 

 

Вопрос. Выслушать агрессивного тяжелобольного человека в начале общения необходимо, 

чтобы 

- выиграть время для ответных действий 

- отвлечь его внимание 

- привлечь его внимание 

- проверить свою стрессоустойчивость 

- снизить эмоциональное напряжение человека 

 

Вопрос. Что помощник по уходу должен показать тяжелобольному человеку с помощью 

невербальных средств общения (мимики, жестов и поз)?  

- доброжелательность  

- радость 

- агрессию 

- тревогу 

 

Вопрос. К общим коммуникативным навыкам помощника по уходу НЕ относятся: 

- умение наблюдать и правильно интерпретировать вербальное и невербальное поведение 

окружающих;  

- умение измерять температуру тела и давление; 

- применять знания по теории личности и диагностические методы;  

https://odin.study/


- умение добиваться доверия подопечных;  

 

Вопрос. Психическое расстройство, проявляющееся снижением умственных способностей и 

нарушением функций мозга: мышления, речи, понимания, памяти, мотивации – это:  

- девиантное поведение 

- старческая деменция 

- агрессивное поведение 

- нарциссическое расстройство личности 

 

9. Рекомендуемая литература: 

 

Гагунова, Е. Я. Общий уход за больными. М.: Медицина, 2020. 284 c. 

Гребенев, А. Л. Основы общего ухода за больными / А. Л. Гребенев, А. А. Шептулин, А. М. 

Хохлов. М.: Медицина, 2005. 288 c. 

Джамбекова, А.К. Справочник по уходу за больными / А. К. Джамбекова, В. Н. Шилов. М.: 

Эксмо, 2008. 288 c. 

Заликина, Л. С. Домашний уход за больными. М.: АО "ЦИТП", 2015. 192 c. 

 

Авторы программы:  

 

№ 

п/п Фамилия, Имя, Отчество  
Ученая степень и 

ученое звание 

Основное место работы, 

должность 

1 

Власова Александра Александровна 
Канд. полит. наук, 

доцент 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 

заведующая кафедрой 

социальных технологий 

2 

Жидкова Ирина Львовна - 

Ярославский областной 

геронтологический центр, 

заведующая медико-

социальным отделением; 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова 

доцент кафедры социальных 

технологий 

3 
Иванова Ольга Александровна - 

АНО «Планета семья», 

директор 

 




