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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 
Настоящая основная образовательная программа профессионального обучения 

«Предоставление услуг по уходу за лицами, нуждающимися в посторонней  помощи», далее 

«Программа», разработана в рамках Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение», а также на основе 

профессионального стандарта «Сиделка (помощник по уходу)», утвержденного Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2018 года N 507н.   

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями), а также Приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 августа 2013 г. №977, от 20 января 2015 г. №17, от 26 мая 2015 

г. №524 «О внесении изменения в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 18 апреля 2013 г. 

№292», а также с учетом Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 502. 

 

Цель реализации программы: формирование у обучающихся профессиональных 

знаний, умений и навыков, необходимых для оказания гражданам, нуждающимися в уходе, 

частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, помощи в целях 

нормализации условий жизнедеятельности и (или) повышения степени самостоятельного 

удовлетворения основных жизненных потребностей. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

В результате освоения программы обучающийся должен освоить выполнение  

предусмотренных профессиональным стандартом «Сиделка (помощник по уходу)» трудовых 

функций  3  уровня квалификации  обобщенной трудовой функции: 

 

А. Предоставление услуг по уходу за лицами, нуждающимися в постороннем уходе 

 

Обучающийся также должен иметь следующие знания, обеспечивающие допуск к работе: 

В части  оказания  услуг общего ухода и помощи при осуществлении повседневной 

деятельности лицам, нуждающимся в постороннем уходе: 

Знать:  

Морально-этические нормы и правила в рамках профессиональной деятельности; 

Особенности общения с лицами, нуждающимися в постороннем уходе, в том числе 

имеющими нарушения слуха, зрения, памяти; 

Основы физиологии и гигиены человека; 

Особенности общего ухода за различными категориями лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе, в повседневной деятельности (поддержание личной гигиены, прием 

пищи, одевание, пользование туалетом, ванной, передвижение). 

Риски бытовой травмы, правила, способы и средства адаптации среды 

https://base.garant.ru/70683786/
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жизнедеятельности для лиц, нуждающихся в постороннем уходе. 

Технические средства и приспособления для передвижения лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе. 

Эргономичные методы и приемы позиционирования, перемещения и размещения 

малоподвижного (обездвиженного) человека в постели, смены постельного и нательного 

белья. 

Правила поддержания личной гигиены, проведения гигиенических процедур лицам, 

нуждающимся в постороннем уходе (умывание, протирание кожи лица, частей тела, 

полоскание полости рта, уход за ногтями, волосами, влажные обтирания, душ). 

Требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Уметь: 

Строить общение с соблюдением морально-этических норм; 

Устанавливать контакт и общаться с лицами, нуждающимися в постороннем уходе, в том 

числе имеющими нарушения слуха, зрения и поведения; 

Обсуждать с лицами, нуждающимися в постороннем уходе (их законными 

представителями), возможности их передвижения и самообслуживания (самостоятельно и (или) 

с приспособлениями); 

Содействовать адаптации жилого помещения к потребностям лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе; 

Осуществлять сопровождение и оказывать помощь лицам, нуждающимся в постороннем 

уходе, при передвижении самостоятельно и с приспособлениями, при транспортировке в 

инвалидных креслах-колясках и (или) на функциональных кроватях; 

Применять эргономичные методы, приемы и средства при позиционировании, 

перемещении малоподвижных (неподвижных) больных в постели и при перемещении 

тяжестей; 

Наблюдать и обсуждать способность (возможность) лиц, нуждающихся в постороннем 

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

приспособлениями; 

Осуществлять наблюдение, сопровождение, давать речевые указания и инструкции при 

проведении гигиенических процедур, переодевании лиц, нуждающихся в постороннем уходе; 

Оказывать помощь в умывании, причесывании, принятии душа, ванны, проводить 

влажное обтирание и другие гигиенические процедуры; 

Пользоваться специальными приспособлениями для проведения гигиенических 

процедур; 

Обеспечивать инфекционную безопасность при оказании услуг по уходу за лицами, 

нуждающимися в постороннем уходе; 

Владеть навыками:  

Согласования  вида услуг общего ухода и помощи в повседневной деятельности лицам, 

нуждающимся в постороннем уходе; 

Содействия в организации безопасной среды, адаптированной к потребностям лиц, 

нуждающихся в постороннем уходе; 

Оказания помощи при передвижении лиц, нуждающихся в постороннем уходе, с 

использованием технических, специальных и подручных средств; 

Осуществления позиционирования, подъема, поворотов и перемещения лиц, 

нуждающихся в постороннем уходе, в постели; 

Смены нательного белья лицам, нуждающимся в постороннем уходе, оказание помощи 

при смене одежды; 

Оказания помощи в проведении и (или) проведение ежедневных процедур личной 

гигиены лицам, нуждающимся в постороннем уходе; 

Оказания  помощи в принятии душа и (или) ванны; 

Наблюдения  за самочувствием лиц, нуждающихся в постороннем уходе, в повседневной 

деятельности, во время процедур ухода. 
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В части организации приема пищи и проведение кормления лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе: 

Знать:  

Морально-этические нормы и правила в рамках профессиональной деятельности; 

Основы физиологии пищеварения и гигиены питания; 

Продукты и блюда, разрешенные для питания лицам, нуждающимся в постороннем 

уходе; 

Сроки и условия хранения скоропортящихся продуктов питания» 

Способы кормления малоподвижных и обездвиженных лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе; 

Санитарные правила при приеме пищи (кормлении); 

Уметь:  

Строить общение с соблюдением морально-этических норм  

Осуществлять наблюдение, давать речевые указания при приеме пищи лицами, 

нуждающимися в постороннем уходе; 

Организовывать прием пищи лицами, нуждающимися в постороннем уходе, с 

соблюдением правил личной гигиены и санитарии$ 

Проверять условия и сроки хранения скоропортящихся продуктов питания$ 

Проводить адаптацию пищи к приему (изменение консистенции или использование 

загустителя) по назначению врача; 

Накрывать стол (прикроватный столик), располагать блюда, приборы, приспособления в 

соответствии с возможностями лиц, нуждающихся в постороннем уходе; 

Оказывать помощь лицам, нуждающимся в постороннем уходе, в принятии безопасной 

позы для приема пищи; 

Содействовать самостоятельному приему пищи и с приспособлениями (адаптивные 

столовые приборы с фиксатором на кисти, тарелки с бортиками, нескользящие коврики); 

Осуществлять кормление лиц, нуждающихся в постороннем уходе (с ложки, из 

поильника); 

Обеспечивать безопасность приема пищи или кормления лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе, и оказывать помощь при необходимости; 

Владеть: 

Согласование с родственниками (законными представителями) действий по организации 

приема пищи лицам, нуждающимся в постороннем уходе; 

Обеспечение гигиены питания лиц, нуждающихся в постороннем уходе; 

Доставка (приготовление) блюд в соответствии с назначенным лечебным питанием, 

подогрев готовой пищи; 

Подготовка лица, нуждающегося в постороннем уходе, к приему пищи за столом, 

накрывание стола; 

Подготовка пищи и прикроватного столика для проведения кормления лица, 

нуждающегося в постороннем уходе4 

Оказание помощи в приеме пищи или проведение кормления в постели лица, 

нуждающегося в постороннем уходе; 

Наблюдение за состоянием лица, нуждающегося в постороннем уходе, во время приема 

пищи (кормления); 

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

В части повседневного  наблюдения  за самочувствием и состоянием здоровья лиц, 

нуждающихся в постороннем уходе: 

Знать:  

Морально-этические нормы и правила в рамках профессиональной деятельности; 

Основы здорового образа жизни, факторы, способствующие сохранению здоровья 



5 

 

Факторы, пагубно влияющие на здоровье, заболевания, связанные с образом жизни, 

программы отказа от вредных привычек 

Понятие о двигательных режимах, режимах питания, сна, отдыха здорового и больного 

человека 

Способы проведения активной и пассивной гимнастики лицам, нуждающимся в 

постороннем уходе 

Способы измерения основных показателей жизнедеятельности человека (сознание, 

дыхание, кровяное давление, температура тела) 

Время приема и способы хранения лекарственных препаратов в соответствии с 

назначениями врача и инструкцией по применению 

Способы применения грелки, пузыря со льдом, горчичников, компрессов, растираний, 

введения капель 

Способы проведения гигиенических процедур ухода при физиологических 

отправлениях, недержании мочи и кала (энурезе и энкопрезе) 

Правила оказания первой помощи 

Режим работы и телефоны поликлиники, скорой и неотложной помощи, экстренных 

служб, родственников и законных представителей лиц, нуждающихся в постороннем уходе 

Уметь:  

Строить общение с соблюдением норм профессиональной этики; 

Убеждать лицо, нуждающееся в постороннем уходе, в необходимости проведения 

оздоровительных мероприятий и ведения здорового образа жизни, поддерживать его 

самообслуживание; 

Проводить подготовку лица, нуждающегося в постороннем уходе, к визиту врача 

(гигиенические процедуры и смена белья при необходимости); 

Проверять условия хранения лекарственных препаратов в соответствии с инструкцией 

по применению; 

Разъяснять пределы рекомендованной двигательной активности лицам, нуждающимся в 

постороннем уходе; 

Производить измерение частоты дыхания, пульса, измерение температуры тела, 

измерение артериального давления; 

Собирать образцы биологического материала лица, нуждающегося в постороннем уходе, 

для анализов и доставлять в лабораторию по назначению врача; 

Выполнять по назначению врача постановку горчичников, наложение компрессов 

(холодного, горячего, согревающего, масляного); 

Осуществлять по назначению врача применение пузыря со льдом, грелки, растираний, 

введение капель; 

Осуществлять смену абсорбирующего белья, калоприемника и мочеприемника, 

проводить гигиенические процедуры (подмывание) при физиологических отправлениях, 

помощь в пользовании судном лицам, нуждающимся в постороннем уходе, вынос и мытье 

судна; 

Осуществлять вызов врача и родственников при внезапном ухудшении состояния лица, 

нуждающегося в постороннем уходе; 

Оказывать первую помощь; 

Обеспечивать безопасность, оптимальность, доступность предоставленного ухода; 

Владеть навыками: 

Разъяснения лицам, нуждающимся в постороннем уходе (законным представителям), 

содержания предоставляемого ухода при наличии рекомендаций врача; 

Оказание содействия лицам, нуждающимся в постороннем уходе, в ведении здорового 

образа жизни; 

Контроль соблюдения лицом, нуждающимся в постороннем уходе, рекомендаций 

лечащего врача по приему лекарственных препаратов, двигательному режиму и лечебному 

питанию; 
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Измерение основных показателей жизнедеятельности (температура тела, пульс частота 

дыхания и артериальное давление) по назначению врача; 

Выполнение простых процедур общего ухода по назначению врача; 

Регистрация мероприятий, связанных с уходом, изменений состояния и ответной 

реакции лица, нуждающегося в постороннем уходе; 

Вызов врача при непредвиденном ухудшении состояния лица, нуждающегося в 

постороннем уходе, и немедленное информирование родственников (законных 

представителей); 

Оказание первой помощи лицам, нуждающимся в постороннем уходе (при 

необходимости);  

В части обеспечения досуга лиц, нуждающихся в уходе: 

Знать:  

Строить общение с соблюдением морально-этических норм;  

Виды прогулок, продолжительность, расстояние, физическая нагрузка, 

рекомендованные врачом; 

Современные технические средства для реабилитации лиц, нуждающихся в уходе, 

правила их эксплуатации; 

Уметь: 

Строить общение с соблюдением морально-этических норм; 

Вести беседу и обсуждать острые проблемы в позитивном эмоциональном настрое 

Преодолевать в отношениях с людьми агрессию и враждебность, обеспечивать 

психологический комфорт при уходе за лицами, нуждающимися в постороннем уходе; 

Сопровождать лицо, нуждающееся в постороннем уходе, на прогулках, при посещении 

медицинских и иных организаций, при транспортировке в инвалидных креслах-колясках 

Контролировать и регулировать нагрузку во время прогулки, способствовать 

самостоятельности лица, нуждающегося в постороннем уходе 

Оказывать содействие лицу, нуждающемуся в постороннем уходе, к самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействовать с различными службами в интересах лица, нуждающегося в 

постороннем уходе 

Владеть навыками: 

Получения информации о потребностях и возможностях проведения досуга лицом, 

нуждающимся в постороннем уходе; 

Согласования с лицом, нуждающимся в постороннем уходе (законными 

представителями), мероприятий по организации его досуга; 

Организации различных видов досуга, в том числе чтения, просмотра телевизионных 

передач, прослушивания музыки, творческой деятельности и общения; 

Содействия посильной трудовой деятельности, значимой для лица, нуждающегося в 

постороннем уходе; 

Сопровождения лица, нуждающегося в постороннем уходе, за пределами дома 

(квартиры), на прогулках; 

Наблюдения за настроением и самочувствием лица, нуждающегося в постороннем 

уходе, во время досуга, информирование родственников. 

В части поддержания санитарных норм жизнедеятельности лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе: 

Знать:  

Способы ухода за одеждой и обувью, виды тканей, способы их чистки, стирки и 

глажения; 

Правила использования бытовой техники и санитарно-технического оборудования в 

квартире (доме) в соответствии с инструкцией по эксплуатации; 
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Режимы работы и контактные телефоны аварийных и иных служб, родственников и 

законных представителей лиц, нуждающихся в постороннем уходе. 

Уметь: 

Строить общение с соблюдением морально-этических норм; 

Организовывать или проводить уборку и проветривание жилого помещения, 

поддерживать санитарное состояние жилища, выносить мусор; 

Проводить смену постельного белья лицам, нуждающимся в постороннем уходе, 

оказывать помощь при смене одежды; 

Осуществлять стирку нательного и постельного белья в домашних условиях; 

Мыть посуду ручным способом и (или) в посудомоечной машине; 

Вызывать аварийные службы для проведения срочных ремонтных работ; 

Взаимодействовать с различными службами в интересах лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе 

Владеть навыками: 

Получения согласия законного представителя на выполнение услуг по санитарному 

содержанию жилища, одежды при ежедневном уходе за лицом, нуждающимся в постороннем 

уходе; 

Поддержания санитарного состояния жилого помещения, соблюдение санитарных норм 

в повседневной жизнедеятельности лица, нуждающегося в постороннем уходе; 

Содержания в чистоте и порядке одежды и белья лица, нуждающегося в постороннем 

уходе; 

Оказания помощи в приготовлении пищи лицу, нуждающемуся в постороннем уходе. 

1.3. Категория обучающихся. Требования к уровню подготовки поступающего на 

обучение. 

К освоению программы допускаются: 

- лица в возрасте до восемнадцати лет при условии их обучения по основным 

общеобразовательным программам или образовательным программам среднего 

профессионального образования, предусматривающим получение среднего общего 

образования; 

- лица в возрасте старше восемнадцати лет при наличии среднего общего образования. 

1.4. Срок   обучения.  

Трудоемкость обучения по данной программе – 252 часа, т.е. 7 зачетных единиц, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

обучающегося, а также практику. Общий срок обучения  2   месяца.     

1.5. Форма обучения. 

Форма обучения – заочная  

1.6. Режим занятий  

При заочной обучения учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

слушателя. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план   

№ 

п/п 

Наименование  Всего 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

Форма контроля 

Лекции Практич

еские 

занятия 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

Р.1 Базовая часть 52 52 30 22    

01 
Введение в специальность.   

Профессиональный стандарт  
4 4 4   

 зачет 

02 Психология общения  10 10 6 4   зачет 

03 
Основы профессиональной 

этики и деонтологии  
10 10 6 4  

 зачет 

04 
Основы физиологии и 

гигиены человека  
22 22 10 12  

 зачет 

05 

Безопасность 

жизнедеятельности и охрана 

труда  

6 6 4 2  

 зачет 

Р. 2 Профильная часть 48 48 16  32    

06 

Основы социальной 

медицины, современные 

технические средства 

реабилитации и абилитации  

24 24 8 16 

  зачет 

07 
Особенности общего ухода за 

различными категориями лиц, 
24 24 8 16 

  зачет 
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№ 

п/п 

Наименование  Всего 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

Форма контроля 

Лекции Практич

еские 

занятия 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

нуждающихся в постороннем 

уходе 

 

Стажировка  

144   144   Дифференцированн

ый зачет 
 

Итоговая аттестация  

8      Квалификационный 
экзамен 

 
Всего  

252       

 

2.2. Календарный учебный график. 

I. График учебного процесса  

1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц  6 месяц         

т т т с с с с и                                 
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2.3.  Рабочая   программа  

Наименование дисциплины Введение в специальность.   Профессиональный стандарт. 

Цель Формирование представлений о будущей профессиональной деятельности 

обучающихся, ее видах и трудовых функциях. 

Результаты освоения дисциплины 

(модуля) 
Знать: 

 виды деятельности сиделки  (помощника по уходу) ; 

 профессиональные качества будущего специалиста; 

 взаимодействие и представление родственных профессий и 

специальностей; 

 назначение и роль своей будущей профессиональной деятельности; 

Уметь: 

• выполнять планирование и распределение рабочего времени; 

• представлять характеристику будущей профессиональной 

деятельности и рабочего места 

• производить поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 
• использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Трудоемкость  4  часа 

Объем занятий, часов  Всего Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторных 

занятий  

Самостоят

ельная 

работа  

4 4    

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Организация  и особенности 

профессиональной деятельности 

сиделки  

Лекция 1 Особенности профессиональной деятельности 

сиделки(помощника  по уходу). 
Нормативные правовые основы профессиональной 

деятельности сиделки. 

Сиделка (помощник по уходу). 

Профессиональный стандарт.  

Лекция 2 Проблемы профессионального воспитания  

и обучения специалиста. Профессиональные 

особенности сиделки  (помощника  по уходу).  

Коммуникативная профессиограмма. Проблемы 

профессионализма. 
Не предусмотрена  самостоятельная 

работа 

 

Используемые образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  

Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной   литературы 

1. Артюнина Г. П. Основы социальной медицины [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Артюнина Г. П., Иванова Н. В. - М.: Форум: ИНФРА-М, 

2016. - 360 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

http://www.znanium.com/
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2. Холостова Е. И. Социальная работа с пожилыми людьми [Электронный 

ресурс]: учебник / Холостова Е. И. - 7-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 340 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430557 

3. Приступа Е. Н. Социальная работа с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Приступа Е. Н. – М. : Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/485845 
4. Энциклопедия социальных практик поддержки инвалидов в Российской 

Федерации [Электронный ресурс] / под ред. Е. И.Холостовой, Г. И. 

Климантовой - М.: Дашков и К, 2016. - 824 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/532948 

5. Энциклопедия социальных практик поддержки пожилых людей в 

Российской Федерации [Электронный ресурс] / под ред. Е. И. Холостовой, 

Г. И. Климантовой - М.: Дашков и К, 2016. - 552 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/532949 

Наименование дисциплины Психология общения 

Цель Ознакомление обучающихся с психологическими особенностями  

профессионального  общения и его спецификой  в сфере предоставления  

услуг по уходу за лицами, нуждающимися в постороннем уходе 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 
знать:  

Особенности общения с лицами, нуждающимися в постороннем 

уходе, в том числе имеющими нарушения слуха, зрения, памяти.  

уметь: 

Строить общение с соблюдением морально-этических норм.  

Устанавливать контакт и общаться с лицами, нуждающимися в 

постороннем уходе, в том числе имеющими нарушения слуха, зрения 

и поведения.  

Вести беседу и обсуждать острые проблемы в позитивном 

эмоциональном настрое  

Преодолевать в отношениях с людьми агрессию и враждебность, 

обеспечивать психологический комфорт при уходе за лицами, 

нуждающимися в постороннем уходе.  

Взаимодействовать с различными службами в интересах лица, 

нуждающегося в постороннем уходе.  

владеть: 

навыками общения с лицами, нуждающимися в постороннем уходе, 

их  родственниками  и законными представителями; 
Трудоемкость  10 часов  

Объем занятий, часов  Всего Лек

ций  

Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторных 

занятий  

Самостоят

ельная 

работа  

10 6 4   

Наименование Вид 

учебных 

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

http://znanium.com/catalog/product/485845
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 занятий/ 

работ, час.  

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Психология личности 

Лекция 1 Понятия: человек, индивид, личность; 

индивидуальность и самоактуализация человека. 

Структура и направленность личности. биологическое 

и социальное в личности. Существующие теории 

личности. Типологическое разделение людей. 

Современные представления о путях становления 

личности. Характеристические черты проявления 

личности и их проявления в поведении и трудовой 

деятельности. Врожденные индивидуально - 

психологические свойства личности как основа для 

формирования черт характера. Характер. Его 

социально-профессиональнозначимые черты. 

Факторы, влияющие на формирование характера. 

Способности и задатки. Профессиональные 

способности и их формирование. 
Социально - психологические свойства личности: мотивы и 

потребности личности. Материальные, социальные, 

духовные потребности их формирование и удовлетворение 

в сфере трудовой деятельности. Социально - 

психологические установки как фактор, формирующий 

специфические особенности восприятия и оценки 

поведения окружающих. Стереотипы восприятия, их 

формирование. Профилактика формирования 

отрицательных стереотипов и установок. 

Познавательные процессы личности, их роль в 

трудовой деятельности. Виды познавательных 

процессов: ощущение, восприятие, память, мышление, 

суждение, речь, воображение. 

Эмоционально - волевая сфера личности. Эмоции и 

чувства. Природа эмоций. Классификация чувства и 

эмоциональной направленности личности. 

Эмоциональные состояния: стресс, аффект, 

настроение. Самоконтроль и саморегуляция 

эмоциональных состояний. 

Воля и внимание, их сущность и проявление у 

человека в "процессе работы. 

 
Психология общения Лекция 2 Понятие общения. Функции, виды и средства общения, их 

особенности в процессе  предоставления услуг по уходу за 

лицами, нуждающимися в постороннем уходе 

Функции общения: информативная, регулятивная, 

коммуникативная. 

Виды общения: общение непосредственное (прямое) и 

опосредованное (косвенное). Формы опосредованного 

общения. 

Общение межличностное и групповое. 

https://pandia.ru/text/category/affekt/
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Общение ролевое (формализованное) и доверительное 

(неформальное). 

Средства общения. Речь как средство общения. Требования 

к речи сиделки (помощника по уходу): темп, ритм, 

интонация и информационная насыщенность речи. 

Невербальные средства общения: пантомимика, 

направление взгляда или зрительный контакт, 

выражение глаз и лица, позы, изменение поз 

относительно словесного текста, расстояние до 

собеседника, угол поворота к нему, личное 

пространство. Вспомогательные средства общения 

(особенности телосложения, средства изменения 

природного телосложения). 
Акустические средства общения; связанные с речью 

(интонация, громкость, тембр голоса, тон, ритм, высота 

звука). Речевые паузы их 

расположение в тексте. Акустические средства общения, не 

связанные с речью. 

Особенности использования невербальных средств 

общения в деятельности 

 сиделки (помощника по уходу). 

Основы специальной 

психологии. 

Лекция 3 Основы специальной психологии. Психология  лиц, 

нуждающимися в постороннем уходе, в том числе 

имеющими нарушения слуха, зрения, памяти. 

Психология труда и 

профессиональной деятельности» 
Практическо

е занятие 1 

Предмет психологии труда. Методология психологии 

труда. Понятие профессии. 

Профессиональный подбор кадров в сфере предоставления 

услуг по уходу за лицами, нуждающимися в 

постороннем уходе; профессиональная ориентация; 

профессиональная консультация, профессиональный 

отбор. Профессиональная диагностика. Профессиональная 

подготовка кадров. Формы профессионального обучения 

деятельности  по предоставлению услуг по уходу за 

лицами, нуждающимися в постороннем уходе. 

 

Психология труда и 

профессиональной деятельности 
Практическо

е занятие 2 

Работоспособность. Утомление. Профессиональное 

выгорание.  Снижение профессионального утомления. 

Оптимальный режим труда и отдыха. Профилактика 

усталости. Повышение работоспособности.  

Психологические аспекты социальной адаптации молодых 

сиделок (помощников по уходу) . Психологическая служба 

в отрасли, её задачи. 

Используемые образовательные 

технологии  

 Практико-ориентированные социальные технологии  
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Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Бороздина Г. В. Психология делового общения [Электронный ресурс]: 

учебник / Г. В. Бороздина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. 

- 320 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

2. Барышева А. Д. Этика и психология делового общения (сфера сервиса) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Барышева А. Д., Матюхина Ю. А., 

Шередер Н. Г. - М.: Альфа - М: ИНФРА-М, 2016. - 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 

3. Ефимова Н. С. Психология общения: практикум по психологии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. С. Ефимова. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2019. - 192 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

4. Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология делового 

общения [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И. П. Кошевая, А. А. Канке. 

- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 304 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

Наименование дисциплины Основы профессиональной этики и деонтологии 

Цель  Формирование представлений у обучающихся о долге и совокупности 

этических норм профессионального поведения; получение  знаний об 

аксиологической, деонтологической и этической компетентностях, а 

также научить пользоваться ими и осуществлять саморефлексию 

профессионального поведения. 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 
знать: 

-морально-этические нормы и правила в рамках профессиональной 

деятельности.  

уметь: 

-строить общение с соблюдением морально-этических норм.  

владеть: 

- навыками этико-аксиологического анализа процессов, явлений, 

ситуаций, отношений, поступков, документов; 

- навыками ценностно-этической самооценки и самоконтроля, 

самовоспитания и самосовершенствования. 

Трудоемкость  10 часов 

Объем занятий, часов  Всего Лекц

ий  

Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторных 

занятий  

Самостояте

льная 

работа  

10 6 4   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Основы профессиональной этики и 

деонтологии 
Лекция 1     Понятие профессиональной этики и деонтологии. 

Виды профессиональной этики. Особенности деонтологии 

в уходе за лицами, нуждающимися в посторонней 

помощи.  

Этические принципы в уходе за 

лицами, нуждающимися в 

посторонней помощи 

Лекция 2 Информирование лица, нуждающегося  в постороннем 

уходе  о его правах; информирование лица, 

нуждающегося  в постороннем уходе о состоянии его 

здоровья;  

http://znanium.com/
http://old.pedklin.ru/medsestra/book/med_etika.htm#p_info
http://old.pedklin.ru/medsestra/book/inf_pac.htm
http://old.pedklin.ru/medsestra/book/inf_pac.htm
http://old.pedklin.ru/medsestra/book/inf_pac.htm
http://old.pedklin.ru/medsestra/book/inf_pac.htm
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Гуманное отношение к лица, нуждающегося  в 

постороннем уходе ;уважение человеческого 

достоинства лица, нуждающегося  в постороннем 

уходе; недопущение морального и физического 

ущерба лица, нуждающегося  в постороннем уходе (не 

навреди); 

уважение права лица, нуждающегося  в постороннем 

уходе  на проведение медицинского вмешательства 

или отказа от него; 

уважение автономии лица, нуждающегося  в 

постороннем уходе;  

 

Этические принципы в уходе за 

лицами, нуждающимися в 

посторонней помощи 

Лекция 3 уважение права лица, нуждающегося  в постороннем 

уходе на качественную и своевременную 

медицинскую помощь; 

проявление бережного отношения к умирающему 

больному(дистрибутивная справедливость); 

хранение профессиональной тайны; 

поддержание на высоком уровне своей 

профессиональной компетентности; 

защиту лица, нуждающегося в постороннем уходе  от 

некомпетентного медицинского вмешательства; 

поддержание уважения к своей профессии; 

уважительное отношение к своим коллегам; 

участие в медико-санитарном просвещении 
родственников лица, нуждающегося в постороннем 
уходе. 

Профессионально-этический 

кодекс. Профессионально-

этические кодексы в России. 

Практическое 

занятие 1 

Профессионально-этический кодекс: понятие, 

сущность, цели и задачи, функции. Структура. 

Профессионально-этические кодексы в России. 
Профессионально – этический кодекс социальной 

работы. Кодекс профессиональной этики 

медицинского работника.  
 

Профессиональные обязанности 

сиделки и этические нормы и 

принципы  

 
 

Практическо

е занятие 2 

Морально-этические нормы, правила и принципы 

профессионального  поведения сиделки. 

Используемые образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  образовательные технологии 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Барышева А. Д. Этика и психология делового общения (сфера сервиса) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Барышева А. Д., Матюхина Ю. А., 

Шередер Н. Г. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2016. - 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/535092 

2. Бороздина Г. В. Психология делового общения [Электронный ресурс]: 

учебник / Г. В. Бороздина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2018. 

- 320. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/925269 

http://old.pedklin.ru/medsestra/book/med_etika.htm#gum_otn
http://old.pedklin.ru/medsestra/book/med_etika.htm#gum_otn
http://old.pedklin.ru/medsestra/book/med_etika.htm#u_dost
http://old.pedklin.ru/medsestra/book/med_etika.htm#u_dost
http://old.pedklin.ru/medsestra/book/med_etika.htm#P_vredi
http://old.pedklin.ru/medsestra/book/med_etika.htm#P_vredi
http://old.pedklin.ru/medsestra/book/med_etika.htm#m_vmesh
http://old.pedklin.ru/medsestra/book/med_etika.htm#m_vmesh
http://old.pedklin.ru/medsestra/Gloss/uvaj_avt_p.htm
http://old.pedklin.ru/medsestra/Gloss/uvaj_avt_p.htm
http://old.pedklin.ru/medsestra/book/med_etika.htm#p_medpom
http://old.pedklin.ru/medsestra/book/med_etika.htm#p_medpom
http://old.pedklin.ru/medsestra/book/med_etika.htm#s_boln
http://old.pedklin.ru/medsestra/book/med_etika.htm#p_tayna
http://old.pedklin.ru/medsestra/book/med_etika.htm#p_komp
http://old.pedklin.ru/medsestra/book/med_etika.htm#s_prakt
http://old.pedklin.ru/medsestra/book/med_etika.htm#uv_prof
http://old.pedklin.ru/medsestra/book/med_etika.htm#s_koll
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=c7qp&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2082.G1pRNPQUVuKAgoFsv1BYWpLBDoEKIjBcl7CGNqSV5n6EHDEmGPKgcrkuRMYL29UFrAbc16AsnJlkX7BJWFiIjZM0Iit7VL6xO0Njn4lB5pFvXnnyzA7ILeJ7odEJubx1iDmKJr02jV6crpnhSSml5Q.dd15f8d0f43a4c65d3586aa056855f070b601834&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kDTG1R8Zf0ARBi8_2I6jPgTRYybhxriMEZK5yuDjTkpMkL7lMgCcGv699uJJECSz4gX5l0MBjII,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCtvCt-5i-1ulPOQCsgESw1RvZePZdiUQxGiUXabTstrUXqCHOWsZ75nILJ1jSAgMD3gUbRowevB3dgbJSQOkrxGPbhtGuIJBLgRFVoZGgic-4V6A_LQHF4iaBpDTiZAI-blJ-5Me4NONl_AEMyFDewLPxJ0X2UlYS8HiW8MnsBrw9XJ1iCBuUhoooaaOsGDjO3lpABiJB6bT6UIhHPa6hex_hoBVw8Bpn09XqLbNiHFLz0heeoOPfwbKfa9Jl-2dQH6XRSTAO_jUFXmcpdATwrRNRVbXWo47MwAx9MoACgivJTu4iZKI2qU-r4PHP2_eBLvs7p9oL2O4YZaJ3iICy-i38FfpHQ8Caz_jVQJFrpanjgWkjWrmZe_8tZZsaAcIrNXKQhpCfolMQlzBqYPRhwSKE6M9Qcy5N6O7HlAl0XfN74G9d0FLQ1J-2b9IdztRvSfFUqJ00w3amuz62HXZGefJKLEn3fqtw-M3kOZLK-p4wX4Ps-lSSRqOF-z7TrR-kUD1zxWZYsHFZhEKNHnwTjvdBff6fRLaLbHCboVyJADaMSFaFeCakcVyCTQuWxJg8jiJMRsrLUTSHv5rTZKnDvLXKJpBIOu0HtCbgbVAhHHZ9sj8ehb_y1M52LEZkS-rx4mjcBrKjXCY8zrXO01Qe8MbnV-gOXb6_qo0-eDk5gS7B5lYuEMeLAuIRxskx8wmCzYbJcgq-__bmhWnvGA7N8jURiih6PdFYLmn_qft9XyfBbZz3oDVVQhua06o022aSCXVyy0zn0rFWeUb02uUciI3dvy9pBJ1HwZMnLkVr_Y2VcLSjPkaoVBllFgSHT7VuTScaiUgcAmmPtpmY07Sc28JSWqTnGb3wuxD9PQ221a-jOBQCYktDpkNtEKUti9_o3uIf0xXk45yy2j_uqL0fw0GY9QRgRen-gQ82u7Lg393h5FzptW_cp7L_dbVosORw,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRHFleER5bzdwU0hkU185dEo4VllFSVA1clhNSUNrMUYwMlZqSkJjaUdlU0diaEZGZ0FMblF1Y2g2amcwUEJKWkZlWFhYemlydzlXZThCOWdKRVNDdVFxcHA2V18td3I3SEpzR3BaZHVtZkl4c1pxODgyUmlYclJtVUtoMUdyOXc4cjA4Y2szODF5RzlCVE4zblFzVnJNLA,,&sign=e51b1ffda1b128b0706f7a1e1c8bf4b8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpkZGWOANkBpHgnj3mzY0Te9jiKvQuAckwLKQb8C33vmGLBRCeZ0qgj2IzhZasyGZZ7xPaTA-xuWFQNqmVr4fJZCZrpBAi4XOO-j3WPz8U7RWLtcLYKeynDCe490gKTjW2ClzOj6dGut8fMvrPNVA-otGUykKAp0ZKLD4CqL8bkWUJmj_jsMSSBWB95cLnWtN0g2ESpp2Z5N4o-_dTmNbMUu35uIZuSMsrsKZM197Zsl_BOqrEGuwZ7IR1fahBOHziBpLH5UdCII1EQieh5KG2CWcjgQirIOJ-Mi1bOj2fhFy2pSzk9pFMmbu9BY2NX8g2RjE8
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=c7qp&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2082.G1pRNPQUVuKAgoFsv1BYWpLBDoEKIjBcl7CGNqSV5n6EHDEmGPKgcrkuRMYL29UFrAbc16AsnJlkX7BJWFiIjZM0Iit7VL6xO0Njn4lB5pFvXnnyzA7ILeJ7odEJubx1iDmKJr02jV6crpnhSSml5Q.dd15f8d0f43a4c65d3586aa056855f070b601834&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kDTG1R8Zf0ARBi8_2I6jPgTRYybhxriMEZK5yuDjTkpMkL7lMgCcGv699uJJECSz4gX5l0MBjII,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCtvCt-5i-1ulPOQCsgESw1RvZePZdiUQxGiUXabTstrUXqCHOWsZ75nILJ1jSAgMD3gUbRowevB3dgbJSQOkrxGPbhtGuIJBLgRFVoZGgic-4V6A_LQHF4iaBpDTiZAI-blJ-5Me4NONl_AEMyFDewLPxJ0X2UlYS8HiW8MnsBrw9XJ1iCBuUhoooaaOsGDjO3lpABiJB6bT6UIhHPa6hex_hoBVw8Bpn09XqLbNiHFLz0heeoOPfwbKfa9Jl-2dQH6XRSTAO_jUFXmcpdATwrRNRVbXWo47MwAx9MoACgivJTu4iZKI2qU-r4PHP2_eBLvs7p9oL2O4YZaJ3iICy-i38FfpHQ8Caz_jVQJFrpanjgWkjWrmZe_8tZZsaAcIrNXKQhpCfolMQlzBqYPRhwSKE6M9Qcy5N6O7HlAl0XfN74G9d0FLQ1J-2b9IdztRvSfFUqJ00w3amuz62HXZGefJKLEn3fqtw-M3kOZLK-p4wX4Ps-lSSRqOF-z7TrR-kUD1zxWZYsHFZhEKNHnwTjvdBff6fRLaLbHCboVyJADaMSFaFeCakcVyCTQuWxJg8jiJMRsrLUTSHv5rTZKnDvLXKJpBIOu0HtCbgbVAhHHZ9sj8ehb_y1M52LEZkS-rx4mjcBrKjXCY8zrXO01Qe8MbnV-gOXb6_qo0-eDk5gS7B5lYuEMeLAuIRxskx8wmCzYbJcgq-__bmhWnvGA7N8jURiih6PdFYLmn_qft9XyfBbZz3oDVVQhua06o022aSCXVyy0zn0rFWeUb02uUciI3dvy9pBJ1HwZMnLkVr_Y2VcLSjPkaoVBllFgSHT7VuTScaiUgcAmmPtpmY07Sc28JSWqTnGb3wuxD9PQ221a-jOBQCYktDpkNtEKUti9_o3uIf0xXk45yy2j_uqL0fw0GY9QRgRen-gQ82u7Lg393h5FzptW_cp7L_dbVosORw,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRHFleER5bzdwU0hkU185dEo4VllFSVA1clhNSUNrMUYwMlZqSkJjaUdlU0diaEZGZ0FMblF1Y2g2amcwUEJKWkZlWFhYemlydzlXZThCOWdKRVNDdVFxcHA2V18td3I3SEpzR3BaZHVtZkl4c1pxODgyUmlYclJtVUtoMUdyOXc4cjA4Y2szODF5RzlCVE4zblFzVnJNLA,,&sign=e51b1ffda1b128b0706f7a1e1c8bf4b8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpkZGWOANkBpHgnj3mzY0Te9jiKvQuAckwLKQb8C33vmGLBRCeZ0qgj2IzhZasyGZZ7xPaTA-xuWFQNqmVr4fJZCZrpBAi4XOO-j3WPz8U7RWLtcLYKeynDCe490gKTjW2ClzOj6dGut8fMvrPNVA-otGUykKAp0ZKLD4CqL8bkWUJmj_jsMSSBWB95cLnWtN0g2ESpp2Z5N4o-_dTmNbMUu35uIZuSMsrsKZM197Zsl_BOqrEGuwZ7IR1fahBOHziBpLH5UdCII1EQieh5KG2CWcjgQirIOJ-Mi1bOj2fhFy2pSzk9pFMmbu9BY2NX8g2RjE8
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=c7qp&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2082.G1pRNPQUVuKAgoFsv1BYWpLBDoEKIjBcl7CGNqSV5n6EHDEmGPKgcrkuRMYL29UFrAbc16AsnJlkX7BJWFiIjZM0Iit7VL6xO0Njn4lB5pFvXnnyzA7ILeJ7odEJubx1iDmKJr02jV6crpnhSSml5Q.dd15f8d0f43a4c65d3586aa056855f070b601834&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kDTG1R8Zf0ARBi8_2I6jPgTRYybhxriMEZK5yuDjTkpMkL7lMgCcGv699uJJECSz4gX5l0MBjII,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCtvCt-5i-1ulPOQCsgESw1RvZePZdiUQxGiUXabTstrUXqCHOWsZ75nILJ1jSAgMD3gUbRowevB3dgbJSQOkrxGPbhtGuIJBLgRFVoZGgic-4V6A_LQHF4iaBpDTiZAI-blJ-5Me4NONl_AEMyFDewLPxJ0X2UlYS8HiW8MnsBrw9XJ1iCBuUhoooaaOsGDjO3lpABiJB6bT6UIhHPa6hex_hoBVw8Bpn09XqLbNiHFLz0heeoOPfwbKfa9Jl-2dQH6XRSTAO_jUFXmcpdATwrRNRVbXWo47MwAx9MoACgivJTu4iZKI2qU-r4PHP2_eBLvs7p9oL2O4YZaJ3iICy-i38FfpHQ8Caz_jVQJFrpanjgWkjWrmZe_8tZZsaAcIrNXKQhpCfolMQlzBqYPRhwSKE6M9Qcy5N6O7HlAl0XfN74G9d0FLQ1J-2b9IdztRvSfFUqJ00w3amuz62HXZGefJKLEn3fqtw-M3kOZLK-p4wX4Ps-lSSRqOF-z7TrR-kUD1zxWZYsHFZhEKNHnwTjvdBff6fRLaLbHCboVyJADaMSFaFeCakcVyCTQuWxJg8jiJMRsrLUTSHv5rTZKnDvLXKJpBIOu0HtCbgbVAhHHZ9sj8ehb_y1M52LEZkS-rx4mjcBrKjXCY8zrXO01Qe8MbnV-gOXb6_qo0-eDk5gS7B5lYuEMeLAuIRxskx8wmCzYbJcgq-__bmhWnvGA7N8jURiih6PdFYLmn_qft9XyfBbZz3oDVVQhua06o022aSCXVyy0zn0rFWeUb02uUciI3dvy9pBJ1HwZMnLkVr_Y2VcLSjPkaoVBllFgSHT7VuTScaiUgcAmmPtpmY07Sc28JSWqTnGb3wuxD9PQ221a-jOBQCYktDpkNtEKUti9_o3uIf0xXk45yy2j_uqL0fw0GY9QRgRen-gQ82u7Lg393h5FzptW_cp7L_dbVosORw,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRHFleER5bzdwU0hkU185dEo4VllFSVA1clhNSUNrMUYwMlZqSkJjaUdlU0diaEZGZ0FMblF1Y2g2amcwUEJKWkZlWFhYemlydzlXZThCOWdKRVNDdVFxcHA2V18td3I3SEpzR3BaZHVtZkl4c1pxODgyUmlYclJtVUtoMUdyOXc4cjA4Y2szODF5RzlCVE4zblFzVnJNLA,,&sign=e51b1ffda1b128b0706f7a1e1c8bf4b8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpkZGWOANkBpHgnj3mzY0Te9jiKvQuAckwLKQb8C33vmGLBRCeZ0qgj2IzhZasyGZZ7xPaTA-xuWFQNqmVr4fJZCZrpBAi4XOO-j3WPz8U7RWLtcLYKeynDCe490gKTjW2ClzOj6dGut8fMvrPNVA-otGUykKAp0ZKLD4CqL8bkWUJmj_jsMSSBWB95cLnWtN0g2ESpp2Z5N4o-_dTmNbMUu35uIZuSMsrsKZM197Zsl_BOqrEGuwZ7IR1fahBOHziBpLH5UdCII1EQieh5KG2CWcjgQirIOJ-Mi1bOj2fhFy2pSzk9pFMmbu9BY2NX8g2RjE8
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=c7qp&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2082.G1pRNPQUVuKAgoFsv1BYWpLBDoEKIjBcl7CGNqSV5n6EHDEmGPKgcrkuRMYL29UFrAbc16AsnJlkX7BJWFiIjZM0Iit7VL6xO0Njn4lB5pFvXnnyzA7ILeJ7odEJubx1iDmKJr02jV6crpnhSSml5Q.dd15f8d0f43a4c65d3586aa056855f070b601834&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kDTG1R8Zf0ARBi8_2I6jPgTRYybhxriMEZK5yuDjTkpMkL7lMgCcGv699uJJECSz4gX5l0MBjII,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCtvCt-5i-1ulPOQCsgESw1RvZePZdiUQxGiUXabTstrUXqCHOWsZ75nILJ1jSAgMD3gUbRowevB3dgbJSQOkrxGPbhtGuIJBLgRFVoZGgic-4V6A_LQHF4iaBpDTiZAI-blJ-5Me4NONl_AEMyFDewLPxJ0X2UlYS8HiW8MnsBrw9XJ1iCBuUhoooaaOsGDjO3lpABiJB6bT6UIhHPa6hex_hoBVw8Bpn09XqLbNiHFLz0heeoOPfwbKfa9Jl-2dQH6XRSTAO_jUFXmcpdATwrRNRVbXWo47MwAx9MoACgivJTu4iZKI2qU-r4PHP2_eBLvs7p9oL2O4YZaJ3iICy-i38FfpHQ8Caz_jVQJFrpanjgWkjWrmZe_8tZZsaAcIrNXKQhpCfolMQlzBqYPRhwSKE6M9Qcy5N6O7HlAl0XfN74G9d0FLQ1J-2b9IdztRvSfFUqJ00w3amuz62HXZGefJKLEn3fqtw-M3kOZLK-p4wX4Ps-lSSRqOF-z7TrR-kUD1zxWZYsHFZhEKNHnwTjvdBff6fRLaLbHCboVyJADaMSFaFeCakcVyCTQuWxJg8jiJMRsrLUTSHv5rTZKnDvLXKJpBIOu0HtCbgbVAhHHZ9sj8ehb_y1M52LEZkS-rx4mjcBrKjXCY8zrXO01Qe8MbnV-gOXb6_qo0-eDk5gS7B5lYuEMeLAuIRxskx8wmCzYbJcgq-__bmhWnvGA7N8jURiih6PdFYLmn_qft9XyfBbZz3oDVVQhua06o022aSCXVyy0zn0rFWeUb02uUciI3dvy9pBJ1HwZMnLkVr_Y2VcLSjPkaoVBllFgSHT7VuTScaiUgcAmmPtpmY07Sc28JSWqTnGb3wuxD9PQ221a-jOBQCYktDpkNtEKUti9_o3uIf0xXk45yy2j_uqL0fw0GY9QRgRen-gQ82u7Lg393h5FzptW_cp7L_dbVosORw,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRHFleER5bzdwU0hkU185dEo4VllFSVA1clhNSUNrMUYwMlZqSkJjaUdlU0diaEZGZ0FMblF1Y2g2amcwUEJKWkZlWFhYemlydzlXZThCOWdKRVNDdVFxcHA2V18td3I3SEpzR3BaZHVtZkl4c1pxODgyUmlYclJtVUtoMUdyOXc4cjA4Y2szODF5RzlCVE4zblFzVnJNLA,,&sign=e51b1ffda1b128b0706f7a1e1c8bf4b8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpkZGWOANkBpHgnj3mzY0Te9jiKvQuAckwLKQb8C33vmGLBRCeZ0qgj2IzhZasyGZZ7xPaTA-xuWFQNqmVr4fJZCZrpBAi4XOO-j3WPz8U7RWLtcLYKeynDCe490gKTjW2ClzOj6dGut8fMvrPNVA-otGUykKAp0ZKLD4CqL8bkWUJmj_jsMSSBWB95cLnWtN0g2ESpp2Z5N4o-_dTmNbMUu35uIZuSMsrsKZM197Zsl_BOqrEGuwZ7IR1fahBOHziBpLH5UdCII1EQieh5KG2CWcjgQirIOJ-Mi1bOj2fhFy2pSzk9pFMmbu9BY2NX8g2RjE8
http://znanium.com/catalog/product/535092
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3. Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология делового 

общения [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. П. Кошевая, А. А. 

Канке. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 304 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/987725 

4. Гарькуша О. Н.  Профессиональное общение [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Гарькуша О. Н. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 111 с.  - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/970136 

5. Кузнецов И. Н. Деловое общение [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Кузнецов И. Н. - 7-е изд., пересм. - М.: Дашков и К, 2018. - 528 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/411372 

6. Папкова О. В. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебник / 

О. В. Папкова. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. - 160 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/999587 

7. Разин А. В. Этика [Электронный ресурс]: учебник / А. В. Разин. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2019. — 415 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com 

Наименование дисциплины Основы физиологии и гигиены человека 

Цель Формирование целостного научного представления об организме 

человека как о многоуровневой динамичной биосоциальной 

системе, развивающейся в тесной взаимосвязи с внешней средой. 
Результаты освоения дисциплины 

(модуля) 

знать: 

-основные положения и терминологию анатомии, физиологии и 

гигиены человека; 

-основные закономерности роста и развития организма человека; 

-строение и функции систем органов здорового человека; 

-физиологические характеристики основных процессов 

жизнедеятельности организма; 

- возрастные анатомо-физиологические особенности человека; 

- влияние процессов физиологического созревания и развития 

человека на его физическую и психическую работоспособность, 

поведение; 

- основы гигиены; 

- гигиенические нормы, требования и правила сохранения и 

укрепления здоровья на различных этапах онтогенеза; 

- основы профилактики инфекционных заболеваний; 

уметь: 

- определять топографическое расположение и строение органов и 

частей тела; 

- определять возрастные особенности строения организма человека; 

-применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

-оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на  

функционирование и развитие организма человека в различные 

возрастные периоды; 

-проводить под руководством медицинского работника мероприятия 

по профилактике заболеваний у клиентов; 

-обеспечивать соблюдение гигиенических требований в помещении, 

где находится лицо, нуждающееся в уходе;  

http://znanium.com/catalog/product/987725
http://znanium.com/catalog/product/411372
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-учитывать особенности физической работоспособности и 

закономерности еѐ изменения в течение различных интервалов 

времени; 

владеть: 

 
Трудоемкость  22  часа  

Объем занятий, часов  Всего Лекц

ий  

Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторных 

занятий  

Самостояте

льная 

работа  

22 10 12   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Закономерности роста 

и развития организма 

человека. 

Лекция 1 Предмет и задачи возрастной анатомии, физиологии и 

гигиены. Организм как целое. Гомеостаз и регуляция 

функций в организме. Рост и развитие. 

Закономерности онтогенетического развития. 

Влияние факторов окружающей среды и 

наследственности на развитие детей и подростков. 

Возрастная периодизация. Понятие о физическом 

развитии и методах его исследования. Акселерация и 

ретардация детей и подростков, гигиенические 

последствия. 

Физиология нервной системы. 

Высшая нервная деятельность.  

Лекция 2 Значение и классификация отделов нервной системы. 

Нейрон как структурно- 

функциональная единица центральной нервной 

системы. Рефлекторный механизм деятельности 

центральной нервной системы, мембранные 

потенциалы. Общая физиология ЦНС – нервный 

импульс и его проведение по нервному волокну и 

через синапс, нервный центр и его свойства, 

координация деятельности ЦНС, торможение. 

Частная физиология ЦНС – функции спинного мозга, 

отделов головного мозга. Безусловные и условные 

рефлексы. Условия и механизм образования условных 

рефлексов. Безусловное и условное торможение и его 

виды. Динамический стереотип. Сигнальные системы 

действительности. Типы высшей нервной 

деятельности. Возрастные особенности высшей 

нервной деятельности.   

Возрастная физиология и 

гигиена анализаторов. 

Лекция 3 Общая физиология сенсорных систем. Зрительная, 

слуховая, вестибулярная, двигательная сенсорные 

системы. Строение, механизм рецепции и основные 

функциональные показатели этих систем. Кожа как 

важный анализатор.   
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Возрастная 

эндокринология. Общие  

закономерности деятельности  

эндокринной системы 

Лекция 4 Эндокринная система организма и регуляция еѐ 

деятельности, гормоны, их свойства и 

виды, механизм действия гормонов. Функции 

гормонов гипофиза, щитовидной железы, 

надпочечников, поджелудочной железы и половых 

желѐз. Роль гормонов при мышечной 

работе. Половое созревание.  

Возрастные 

особенности опорно- 

двигательного аппарата. 

Лекция 5 Значение  опорно-двигательного  аппарата. 

Классификация и строение костей. Соединение 

костей. Части скелета и их развитие. Возрастные 

особенности скелета Строение и функции скелетных 

мышц. Работа и сила мышц. Мышечный тонус и 

утомление мышц. Развитие и возрастные особенности 

скелетных мышц. Осанка, формирование и роль 

правильной осанки для здоровья. Плоскостопие, его 

причины. Профилактика нарушения осанки и 

плоскостопия.  

Кровь и 

кровообращение 

 

практическо

е занятие 1 

Состав, объѐм и функции крови. Форменные элементы 

крови. Плазма крови и еѐ свойства. Группы крови. 

Свѐртывание крови. Малокровие и его профилактика. 

Значение и строение системы кровообращения. Круги 

кровообращения. Свойства сердечной мышцы. 

Механическая работа сердца. Движение крови по 

сосудам. Основные законы гемодинамики. 

Артериальное давление, сосудистое сопротивление. 

Движение крови по венам. Микроциркуляция. 

Регуляция работы сердца и артериального  давления. 

Механизмы регуляции кровообращения. Возрастные 

особенности кровообращения. 

 Дыхание 

 

практическо

е занятие 2 

Значение и строение дыхательной системы. Общая 

характеристика процесса дыхания. 

Механизм вдоха и выдоха. Транспорт газов кровью, 

регуляция дыхания. Жизненная 

ѐмкость лѐгких, лѐгочная вентиляция.  
Пищеварение 

 

практическо

е занятие 3  

Общая характеристика пищеварительных процессов. 

Пищеварение в различных отделах 

пищеварительного тракта. Развитие и возрастные 

особенности пищеварительной 

системы.  

Обмен 

веществ и энергии. 

Теплообмен. 

практическо

е занятие 4  

Общая характеристика химического состава 

организма. Роль обмена веществ в обеспечении 

пластических и энергетических потребностей 

организма. Понятие об обмене веществ, его основные 

этапы. Обмен белков. Азотистое равновесие. Обмен 

жиров. Обмен углеводов. Процессы анаэробного и 

аэробного распада углеводов, их энергетическая 

ценность. Обмен нуклеиновых кислот. Витамины, их 

общая характеристика. Физиологическое значение 

отдельных витаминов. Авитаминозы. Водно-солевой 

обмен, его регуляция. Обмен энергии в организме. 

Расход энергии при мышечной работе. 

Физиологические основы питания. Теплообмен – 
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механизмы теплопродукции и теплоотдачи. Рабочая 

гиперемия, еѐ механизмы. 
Выделение 

Гигиена человека 

 

практическо

е занятие 5 

Общая характеристика выделительных процессов. 

Механизмы мочеобразования и их регуляция. 

Возрастные особенности органов мочевой системы. 

Гигиена человека.  
Профилактика и меры 

борьбы с инфекционными 

болезнями  

практическо

е занятие 6 

Основные инфекционные болезни, их классификация 

и профилактика. Эпидемический 

процесс. Пути передачи инфекции. Иммунитет, его 

виды.  
Используемые образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  образовательные технологии 

Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

1. Самко Ю. Н. Физиология : учебное пособие [Электронный ресурс] / Ю. Н. 

Самко. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 144 с. - Режим доступа: http://znanium.com 
2. Лысова Н. Ф. Возрастная анатомия и физиология [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. Ф. Лысова, Р. И. Айзман. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 352 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/937805 
3. Тюрикова Г. Н. Анатомия и возрастная физиология [Электронный 

ресурс]: учебник / Г. Н. Тюрикова, Ю. Б. Тюрикова. - М. : ИНФРА-М, 2018. 

- 178 с.  - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/924698 

4. Физиология с основами анатомии [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. А. И. Тюкавина, В. А. Черешнева, В. Н. Яковлева, И. 

В. Гайворонского. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 574 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1003167 

Наименование дисциплины Безопасность жизнедеятельности и охрана труда  

Цель Формирование и пропаганда знаний, направленных на снижение 

смертности и потерь здоровья людей от внешний факторов и 

причин. 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 
знать: 

-Требования охраны труда и пожарной безопасности.  

-Правила оказания первой помощи.  

-Правила использования бытовой техники и санитарно-технического 

оборудования в квартире (доме) в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации.  

-Режимы работы и контактные телефоны аварийных и иных служб, 

родственников и законных представителей лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе.  

уметь: 

- Осуществлять вызов врача и родственников при внезапном 

ухудшении состояния лица, нуждающегося в постороннем уходе.  

-Оказывать первую помощь.  

-Обеспечивать безопасность, оптимальность, доступность 

предоставленного ухода.  

-Вызывать аварийные службы для проведения срочных ремонтных 

работ.  

-Взаимодействовать с различными службами в интересах лиц, 

нуждающихся в постороннем уходе.  

http://znanium.com/catalog/product/937805
http://znanium.com/catalog/product/924698
http://znanium.com/catalog/product/1003167
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Трудоемкость  6  часов  

Объем занятий, часов  Всего Лекц

ий  

Практических 

(семинарских) занятий  

Лабораторных 

занятий  

Самостояте

льная 

работа  

6 4 2   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Чрезвычайные ситуации мирного 

и военного времени и 

организация защиты населения 

Лекция 1  Чрезвычайные ситуации природного техногенного и 

военного характера. Организационные основы по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени. Организация защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. Основные принципы и нормативно-правовая 

база защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Деятельность государства в области защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций. Федеральные законы и 

другие нормативно-правовые акты Российской 

Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных 

ситуаций. Порядок использования инженерных 

сооружений для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

Организация и выполнение эвакуационных 

мероприятий. Основные положения по эвакуации 

населения в мирное и военное время. Организация 

эвакомероприятий при стихийных бедствиях, авариях 

и катастрофах. 

Применение средств индивидуальной защиты в 

чрезвычайных ситуациях. Назначение и порядок 

применения средств индивидуальной защиты органов 

дыхания, кожи и средств медицинской защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

Лекция 2 Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества. Здоровье человека и здоровый образ 

жизни. Здоровье – одна из основных жизненных 

ценностей человека. Здоровье физическое и духовное, 

их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность 

человека. Общественное здоровье. Факторы, 

формирующие здоровье, и факторы, разрушающие 

здоровье. Вредные привычки и их влияние на 

здоровье. Профилактика злоупотребления 

психоактивными веществами. Правовые основы 

оказания первой доврачебной помощи. Ситуации, 

при которых человек нуждается в оказании первой 
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медицинской помощи. Первая медицинская помощь 

при ранениях. Виды ран и общие правила оказания 

первой медицинской помощи. Первая медицинская 

помощь при травмах. 

Основы охраны труда.  Практическо

е занятие 1 

Инструкция по охране труда для сиделки                              

(помощника по уходу). 

Используемые образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  образовательные технологии 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / 

Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., Косолапова Н. 

В.; под ред. Арустамова Э. А., - 20-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков 

и К, 2018. - 448 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/513821 
2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред.  Холостовой Е. И., Прохоровой О. Г. - М.: Дашков и К, 2017. 

- 456 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog 

3. Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Никифоров Л. Л., Персиянов В. В. - М.: 

Дашков и К, 2017. - 496 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/415279 
4. Графкина М. В. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М. В. Графкина. — 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ 

: ИНФРА-М, 2018. - 298 с. - Режим доступа: http://znanium.com 
Наименование дисциплины Основы социальной медицины, современные технические 

средства реабилитации и абилитации 

Цель Целями изучения дисциплины являются овладение  теоретическими 

знаниями и практическими навыками в  области  основ  социальной 

медицины, современных  технических средств реабилитации и 

абилитации 

Результаты освоения дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

- Особенности общего ухода за различными категориями лиц, 

нуждающихся в постороннем уходе, в повседневной деятельности 

(поддержание личной гигиены, прием пищи, одевание, пользование 

туалетом, ванной, передвижение).  

- Риски бытовой травмы, правила, способы и средства адаптации 

среды жизнедеятельности для лиц, нуждающихся в постороннем 

уходе.  

- Технические средства и приспособления для передвижения лиц, 

нуждающихся в постороннем уходе.  

- Эргономичные методы и приемы позиционирования, перемещения 

и размещения малоподвижного (обездвиженного) человека в постели, 

смены постельного и нательного белья.  

- Правила поддержания личной гигиены, проведения гигиенических 

процедур лицам, нуждающимся в постороннем уходе (умывание, 

протирание кожи лица, частей тела, полоскание полости рта, уход за 

ногтями, волосами, влажные обтирания, душ).  

- Основы физиологии пищеварения и гигиены питания.  

http://znanium.com/catalog/product/513821
http://znanium.com/catalog/product/415279
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-Продукты и блюда, разрешенные для питания лицам, нуждающимся 

в постороннем уходе.  

-Сроки и условия хранения скоропортящихся продуктов питания.  

-Способы кормления малоподвижных и обездвиженных лиц, 

нуждающихся в постороннем уходе.  

-Санитарные правила при приеме пищи (кормлении).  

-Основы здорового образа жизни, факторы, способствующие 

сохранению здоровья.  

- Факторы, пагубно влияющие на здоровье, заболевания, связанные 

с образом жизни, программы отказа от вредных привычек.  

- Понятие о двигательных режимах, режимах питания, сна, отдыха 

здорового и больного человека.  

- Способы проведения активной и пассивной гимнастики лицам, 

нуждающимся в постороннем уходе.  

- Способы измерения основных показателей жизнедеятельности 

человека (сознание, дыхание, кровяное давление, температура тела).  

- Время приема и способы хранения лекарственных препаратов в 

соответствии с назначениями врача и инструкцией по применению.  

- Способы применения грелки, пузыря со льдом, горчичников, 

компрессов, растираний, введения капель.  

-Способы проведения гигиенических процедур ухода при 

физиологических отправлениях, недержании мочи и кала (энурезе и 

энкопрезе).  

- Режим работы и телефоны поликлиники, скорой и неотложной 

помощи, экстренных служб, родственников и законных 

представителей лиц, нуждающихся в постороннем уходе.  

- Виды прогулок, продолжительность, расстояние, физическая 

нагрузка, рекомендованные врачом.  

- Современные технические средства для реабилитации лиц, 

нуждающихся в уходе, правила их эксплуатации.  

- Способы ухода за одеждой и обувью, виды тканей, способы их 

чистки, стирки и глажения.  

- Правила использования бытовой техники и санитарно-

технического оборудования в квартире (доме) в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации.  

Уметь:   

Обсуждать с лицами, нуждающимися в постороннем уходе (их 

законными представителями), возможности их передвижения и 

самообслуживания (самостоятельно и (или) с приспособлениями).  

- Содействовать адаптации жилого помещения к потребностям лиц, 

нуждающихся в постороннем уходе.  

- Осуществлять сопровождение и оказывать помощь лицам, 

нуждающимся в постороннем уходе, при передвижении 

самостоятельно и с приспособлениями, при транспортировке в 

инвалидных креслах-колясках и (или) на функциональных кроватях.  
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- Применять эргономичные методы, приемы и средства при 

позиционировании, перемещении малоподвижных (неподвижных) 

больных в постели и при перемещении тяжестей.  

- Наблюдать и обсуждать способность (возможность) лиц, 

нуждающихся в постороннем уходе, умываться, пользоваться ванной, 

душем, туалетом самостоятельно и (или) с приспособлениями.  

- Осуществлять наблюдение, сопровождение, давать речевые 

указания и инструкции при проведении гигиенических процедур, 

переодевании лиц, нуждающихся в постороннем уходе.  

- Оказывать помощь в умывании, причесывании, принятии душа, 

ванны, проводить влажное обтирание и другие гигиенические 

процедуры.  

- Пользоваться специальными приспособлениями для проведения 

гигиенических процедур.  

- Обеспечивать инфекционную безопасность при оказании услуг по 

уходу за лицами, нуждающимися в постороннем уходе.  

- Убеждать лицо, нуждающееся в постороннем уходе, в 

необходимости проведения оздоровительных мероприятий и ведения 

здорового образа жизни, поддерживать его самообслуживание.  

- Проводить подготовку лица, нуждающегося в постороннем уходе, 

к визиту врача (гигиенические процедуры и смена белья при 

необходимости).  

- Проверять условия хранения лекарственных препаратов в 

соответствии с инструкцией по применению.  

- Разъяснять пределы рекомендованной двигательной активности 

лицам, нуждающимся в постороннем уходе.  

- Производить измерение частоты дыхания, пульса, измерение 

температуры тела, измерение артериального давления.  

- Собирать образцы биологического материала лица, нуждающегося в 

постороннем уходе, для анализов и доставлять в лабораторию по 

назначению врача.  

- Выполнять по назначению врача постановку горчичников, 

наложение компрессов (холодного, горячего, согревающего, 

масляного).  

- Осуществлять по назначению врача применение пузыря со льдом, 

грелки, растираний, введение капель.  

- Осуществлять смену абсорбирующего белья, калоприемника и 

мочеприемника, проводить гигиенические процедуры (подмывание) 

при физиологических отправлениях, помощь в пользовании судном 

лицам, нуждающимся в постороннем уходе, вынос и мытье судна.  

- Осуществлять вызов врача и родственников при внезапном 

ухудшении состояния лица, нуждающегося в постороннем уходе.  

- Оказывать первую помощь.  

- Обеспечивать безопасность, оптимальность, доступность 

предоставленного ухода.  

- Вести беседу и обсуждать острые проблемы в позитивном 

эмоциональном настрое.  
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- Преодолевать в отношениях с людьми агрессию и враждебность, 

обеспечивать психологический комфорт при уходе за лицами, 

нуждающимися в постороннем уходе.  

- Сопровождать лицо, нуждающееся в постороннем уходе, на 

прогулках, при посещении медицинских и иных организаций, при 

транспортировке в инвалидных креслах-колясках.  

- Контролировать и регулировать нагрузку во время прогулки, 

способствовать самостоятельности лица, нуждающегося в 

постороннем уходе  

- Оказывать содействие лицу, нуждающемуся в постороннем уходе, 

к самостоятельной деятельности.  

- Взаимодействовать с различными службами в интересах лица, 

нуждающегося в постороннем уходе.  

- Организовывать или проводить уборку и проветривание жилого 

помещения, поддерживать санитарное состояние жилища, выносить 

мусор.  

- Проводить смену постельного белья лицам, нуждающимся в 

постороннем уходе, оказывать помощь при смене одежды.  

- Осуществлять стирку нательного и постельного белья в домашних 

условиях.  

- Мыть посуду ручным способом и (или) в посудомоечной машине  

 

в) владеть навыками: 

Содействия в организации безопасной среды, адаптированной 

к потребностям лиц, нуждающихся в постороннем уходе; 

Оказания помощи при передвижении лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе, с использованием технических, специальных и 

подручных средств; 

Осуществления позиционирования, подъема, поворотов и 

перемещения лиц, нуждающихся в постороннем уходе, в постели; 

Смены нательного белья лицам, нуждающимся в постороннем 

уходе, оказание помощи при смене одежды; 

Оказания помощи в проведении и (или) проведение 

ежедневных процедур личной гигиены лицам, нуждающимся в 

постороннем уходе; 

Оказания  помощи в принятии душа и (или) ванны; 

Наблюдения за самочувствием лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе, в повседневной деятельности, во время процедур 

ухода. 

Оказание содействия лицам, нуждающимся в постороннем 

уходе, в ведении здорового образа жизни; 

Контроль соблюдения лицом, нуждающимся в постороннем 

уходе, рекомендаций лечащего врача по приему лекарственных 

препаратов, двигательному режиму и лечебному питанию; 

Измерение основных показателей жизнедеятельности 

(температура тела, пульс частота дыхания и артериальное давление) 

по назначению врача; 

Выполнение простых процедур общего ухода по назначению 

врача; 
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Регистрация мероприятий, связанных с уходом, изменений 

состояния и ответной реакции лица, нуждающегося в постороннем 

уходе; 

Вызов врача при непредвиденном ухудшении состояния лица, 

нуждающегося в постороннем уходе, и немедленное информирование 

родственников (законных представителей); 

Согласование с родственниками (законными представителями) 

действий по организации приема пищи лицам, нуждающимся в 

постороннем уходе; 

Обеспечение гигиены питания лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе; 

Доставка (приготовление) блюд в соответствии с назначенным 

лечебным питанием, подогрев готовой пищи; 

Подготовка лица, нуждающегося в постороннем уходе, к 

приему пищи за столом, накрывание стола; 

Подготовка пищи и прикроватного столика для проведения 

кормления лица, нуждающегося в постороннем уходе4 

Оказание помощи в приеме пищи или проведение кормления в 

постели лица, нуждающегося в постороннем уходе; 

Наблюдение за состоянием лица, нуждающегося в 

постороннем уходе, во время приема пищи (кормления); 

Уборка прикроватного столика (стола) после еды и удаление 

пищевых отходов 

Получения согласия законного представителя на выполнение 

услуг по санитарному содержанию жилища, одежды при ежедневном 

уходе за лицом, нуждающимся в постороннем уходе; 

Поддержания санитарного состояния жилого помещения, 

соблюдение санитарных норм в повседневной жизнедеятельности 

лица, нуждающегося в постороннем уходе; 

Содержания в чистоте и порядке одежды и белья лица, 

нуждающегося в постороннем уходе; 

Оказания помощи в приготовлении пищи лицу, 

нуждающемуся в постороннем уходе 

Трудоемкость  24 часа   

Объем занятий, часов  Всего Лек

ций  

Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторных 

занятий  

Самостоят

ельная 

работа  

24 8 16   

Наименование 

 

Вид 

учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Социальная медицина. Основные 

понятия и категории, 

междисциплинарный характер. 

Лекция 1  Социальная медицина: основные понятия и категории, 

междисциплинарный характер соц. медицины. 

Основные направления развития социальной 

медицины (публичная, общественная, 

социологическая, военная и др.). 

Методы прикладной медицины. Организация медико – 



26 

 

социальной помощи. 

Генетическая и социальная обусловленность здоровья. 

Факторы риска заболеваний. Образ жизни и здоровье. 

ЗОЖ и его составляющие. Мониторинг здоровья. 

Социально – психологические аспекты ЗОЖ. 

Информационные воздействия на здоровье. 

Репродуктивное здоровье. 

Эпидемиология здоровья в обществе, эффективные 

методы социальной защиты здоровья населения. 

Санитарная помощь. 

Классификация болезней, структура заболеваемости 

населения, основные инфекционные заболевания. 

Умение и навыки неотложной 

медицинской помощи. 

Питание больного. Детский 

травматизм. Реанимация. 

Лекция 2  Неотложная помощь при с/сосудистых заболеваниях, 

при заболеваниях органов дыхания (туберкулез, 

бронхиальная астма); пищеварения (гастриты, 

язвенная болезнь желудка и 12 – перстной кишки); 

мочеполовой системы, эндокринной системы 

(сахарный диабет). Реанимация. Первая помощь при 

травмах. Детский травматизм. Понятие и виды ухода 

за больными. 

Заболевания, обусловленные 

влиянием наследственного 

фактора. 

Лекция 3  Характеристика групп болезней.  

Первая группа: наследственные болезни, при которых 

проявление патологической мутации не зависит от 

окружающей среды – хромосомные и генные 

наследственные заболевания. 

Вторая группа: болезни с наследственным 

предрасположением, при которых проявление 

мутантных генов происходит под влиянием 

окружающей среды. 

Третья группа: этиологический фактор – окружающая 

среда, частота и тяжесть проявлений зависят от 

наследственного предрасположения. 

Четвертая группа: механические травмы, термические 

ожоги и острые отравления. Для возникновения 

необходимы только внешние факторы, а роль 

наследственности может влиять лишь на характер 

протекания. 

Болезнь Дауна. Гемофилия. Болезнь Паркинсона. 

Наследственные заболевания обмена веществ. 

Медико-генетическое консультирование как вид 

медико-социальной помощи в профилактике 

наследственных болезней и решении медицинских и 

социальных проблем больных. 

Особенности ухода за лицами пожилого возраста и 

инвалидами. 

Социально – просветительская 

деятельность. 

Лекция 4 Методы санитарного просвещения.  Система 

государственных и общественных мероприятий. 

Международный Крест и общества Красного 

Полумесяца, основополагающие принципы. 
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Основы законодательства РФ об 

охране здоровья граждан. 

Практическое 
занятие 1 

Структура ВОЗ, программная деятельность; ВОЗ. 

Конституция РФ (ст. 41). Основы Законодательства 

РФ об охране здоровья граждан (1993). Общие 

положения. 

Организация охраны здоровья 

граждан РФ 

Практическое 

занятие 2 
Понятие охраны здоровья граждан. Принципы 

осуществления охраны здоровья граждан в РФ. 

Основные направления государственной политики 

РФ по осуществлению охраны здоровья граждан. 

Принципы, цели и задачи отечественной системы 

здравоохранения. Типы и виды учреждений 

здравоохранения. 

Медико-социальная помощь и медико-социальная 

работа. Объекты и субъекты медико-социальной 

помощи населению 

 
ПМСП в системе отечественного 

здравоохранения. Медико- 

социальный патронаж 

Практическое 

занятие 3 

ПМСП: понятие, содержание, особенности. Организация 

ПМСП в России. Медико-социальный патронаж понятие, 

цели и задачи. Особенности организации и осуществления 

патронажа. 

Организация специализированной 

медико- социальной помощи 

населению в системе отечественного 

здравоохранения.  

Практическое 

занятие 4 

Специализированная медико-социальная помощь 

различным группам населения: больным сердечно-

сосудистыми заболеваниями, травмами, туберкулезом, 

психическими заболеваниями, онкологическими 

заболеваниями и т.д. 

Медико-социальная помощь рабочим промышленных 

предприятий. 

Особенности медико-социальной помощи жителям 

сельской местности. Охрана материнства и детства. 
Экспертиза трудоспособности и 

медико- социальная реабилитация 
Практическое 

занятие 5 

Понятие экспертизы трудоспособности. Виды 

нетрудоспособности. 

Понятие и виды временной нетрудоспособности. 

Причины временной нетрудоспособности. 

Организация экспертизы временной 

нетрудоспособности. Порядок выдачи и оформления 

документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность граждан. 

Стойкая утрата трудоспособности. Определение 

группы и причины инвалидности. 
Медико- социальная реабилитация Практическое 

занятие 6 

Понятие, виды и принципы медико-социальной 

реабилитации. Адаптация: понятие и сущность. 

Трудовая реабилитация инвалидов. 

Медико-социальная реабилитация инвалидов. 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида. 

Оценка эффективности реализации ИПР. Роль 

специалиста в реализации индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Реабилитационные 

учреждения.  
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Современные технические 

средства реабилитации и 

абилитации 

Практическое 

занятие 7 

Технические средства реабилитации: описание и 

разновидности. Классификация видов изделий.            

(Приказ  Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 13 февраля 2018 года N 86н «Об утверждении 

классификации технических средств реабилитации 

(изделий) в рамках федерального перечня 

реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, 

утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р 

«)   

Современные технические 

средства реабилитации и 

абилитации 

Практическое 

занятие 8 

Средства для самообслуживания. Приспособления и 

механизмы для передвижения. Аппараты при нарушении 
слуха. Аппараты и средства при нарушении зрения. 

Протезы. 

Используемые образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  образовательные технологии 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Артюнина Г. П. Основы социальной медицины [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Артюнина Г. П., Иванова Н. В. - М.: Форум: ИНФРА-М, 

2016. - 360 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

2. Лычев В. Г. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской 

помощи [Электронный ресурс]: руководство по проведению практических 

занятий: учебное пособие / В. Г. Лычев, В. К. Карманов. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 432 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

3. Зелинская Д. И. Доврачебная медицинская помощь при неотложных 

состояниях у детей [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д. И. 

Зелинская, Р. Н. Терлецкая. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 74 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

4. Лычев В. Г. Первичная доврачебная медицинская помощь [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Лычев В.Г., Карманов В.К. - М.: Форум: 

ИНФРА-М, 2015. - 288 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

5. Тобулток Г. Д. Оказание неотложной помощи в терапии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Тобулток Г. Д., Иванова Н. А. - М.: Форум: 

ИНФРА-М, 2015. - 400 с.  - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

6. Жигарева Н. П. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях 

социальной защиты [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / 

Н. П. Жигарева. - М.: Дашков и К, 2012. - 208 с. -  Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 
Наименование дисциплины Особенности общего ухода за различными категориями лиц, 

нуждающихся в постороннем уходе 

Цель Ознакомление обучающихся с особенностями общего ухода за 

различными категориями лиц, нуждающихся в постороннем уходе 
Результаты освоения дисциплины 

(модуля) 

В части оказания услуг общего ухода и помощи при 

осуществлении повседневной деятельности лицам, 

нуждающимся в постороннем уходе: 

Знать:  

Особенности общего ухода за различными категориями лиц, 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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нуждающихся в постороннем уходе, в повседневной деятельности 

(поддержание личной гигиены, прием пищи, одевание, пользование 

туалетом, ванной, передвижение). 

Риски бытовой травмы, правила, способы и средства 

адаптации среды жизнедеятельности для лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе. 

Технические средства и приспособления для передвижения 

лиц, нуждающихся в постороннем уходе. 

Эргономичные методы и приемы позиционирования, 

перемещения и размещения малоподвижного (обездвиженного) 

человека в постели, смены постельного и нательного белья. 

Правила поддержания личной гигиены, проведения 

гигиенических процедур лицам, нуждающимся в постороннем 

уходе (умывание, протирание кожи лица, частей тела, полоскание 

полости рта, уход за ногтями, волосами, влажные обтирания, душ). 

Уметь: 

Обсуждать с лицами, нуждающимися в постороннем уходе (их 

законными представителями), возможности их передвижения и 

самообслуживания (самостоятельно и (или) с приспособлениями); 

Содействовать адаптации жилого помещения к потребностям 

лиц, нуждающихся в постороннем уходе; 

Осуществлять сопровождение и оказывать помощь лицам, 

нуждающимся в постороннем уходе, при передвижении 

самостоятельно и с приспособлениями, при транспортировке в 

инвалидных креслах-колясках и (или) на функциональных кроватях; 

Применять эргономичные методы, приемы и средства при 

позиционировании, перемещении малоподвижных (неподвижных) 

больных в постели и при перемещении тяжестей; 

Наблюдать и обсуждать способность (возможность) лиц, 

нуждающихся в постороннем уходе, умываться, пользоваться ванной, 

душем, туалетом самостоятельно и (или) с приспособлениями; 

Осуществлять наблюдение, сопровождение, давать речевые 

указания и инструкции при проведении гигиенических процедур, 

переодевании лиц, нуждающихся в постороннем уходе; 

Оказывать помощь в умывании, причесывании, принятии 

душа, ванны, проводить влажное обтирание и другие гигиенические 

процедуры; 

Пользоваться специальными приспособлениями для 

проведения гигиенических процедур; 

Обеспечивать инфекционную безопасность при оказании услуг 

по уходу за лицами, нуждающимися в постороннем уходе; 

Владеть навыками:  

Согласования  вида услуг общего ухода и помощи в 

повседневной деятельности лицам, нуждающимся в постороннем 

уходе; 

Содействия в организации безопасной среды, адаптированной 

к потребностям лиц, нуждающихся в постороннем уходе; 

Оказания помощи при передвижении лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе, с использованием технических, специальных и 

подручных средств; 

Осуществления позиционирования, подъема, поворотов и 

перемещения лиц, нуждающихся в постороннем уходе, в постели; 
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Смены нательного белья лицам, нуждающимся в постороннем 

уходе, оказание помощи при смене одежды; 

Оказания помощи в проведении и (или) проведение 

ежедневных процедур личной гигиены лицам, нуждающимся в 

постороннем уходе; 

Оказания  помощи в принятии душа и (или) ванны; 

Наблюдения  за самочувствием лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе, в повседневной деятельности, во время процедур 

ухода. 

В части организации приема пищи и проведение кормления 

лиц, нуждающихся в постороннем уходе: 

Знать:  

Основы физиологии пищеварения и гигиены питания; 

Продукты и блюда, разрешенные для питания лицам, 

нуждающимся в постороннем уходе; 

Сроки и условия хранения скоропортящихся продуктов 

питания» 

Способы кормления малоподвижных и обездвиженных лиц, 

нуждающихся в постороннем уходе; 

Санитарные правила при приеме пищи (кормлении); 

Уметь:  

Осуществлять наблюдение, давать речевые указания при 

приеме пищи лицами, нуждающимися в постороннем уходе; 

Организовывать прием пищи лицами, нуждающимися в 

постороннем уходе, с соблюдением правил личной гигиены и 

санитарии$ 

Проверять условия и сроки хранения скоропортящихся 

продуктов питания$ 

Проводить адаптацию пищи к приему (изменение 

консистенции или использование загустителя) по назначению врача; 

Накрывать стол (прикроватный столик), располагать блюда, 

приборы, приспособления в соответствии с возможностями лиц, 

нуждающихся в постороннем уходе; 

Оказывать помощь лицам, нуждающимся в постороннем 

уходе, в принятии безопасной позы для приема пищи; 

Содействовать самостоятельному приему пищи и с 

приспособлениями (адаптивные столовые приборы с фиксатором на 

кисти, тарелки с бортиками, нескользящие коврики); 

Осуществлять кормление лиц, нуждающихся в постороннем 

уходе (с ложки, из поильника); 

Обеспечивать безопасность приема пищи или кормления лиц, 

нуждающихся в постороннем уходе, и оказывать помощь при 

необходимости; 

Владеть: 

Согласование с родственниками (законными представителями) 

действий по организации приема пищи лицам, нуждающимся в 

постороннем уходе; 

Обеспечение гигиены питания лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе; 

Доставка (приготовление) блюд в соответствии с назначенным 

лечебным питанием, подогрев готовой пищи; 
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Подготовка лица, нуждающегося в постороннем уходе, к 

приему пищи за столом, накрывание стола; 

Подготовка пищи и прикроватного столика для проведения 

кормления лица, нуждающегося в постороннем уходе4 

Оказание помощи в приеме пищи или проведение кормления в 

постели лица, нуждающегося в постороннем уходе; 

Наблюдение за состоянием лица, нуждающегося в 

постороннем уходе, во время приема пищи (кормления); 

Уборка прикроватного столика (стола) после еды и удаление 

пищевых отходов 

В части повседневного  наблюдения  за самочувствием и 

состоянием здоровья лиц, нуждающихся в постороннем уходе: 

Знать:  

Факторы, пагубно влияющие на здоровье, заболевания, 

связанные с образом жизни, программы отказа от вредных привычек 

Понятие о двигательных режимах, режимах питания, сна, 

отдыха здорового и больного человека 

Способы проведения активной и пассивной гимнастики лицам, 

нуждающимся в постороннем уходе 

Способы измерения основных показателей жизнедеятельности 

человека (сознание, дыхание, кровяное давление, температура тела) 

Время приема и способы хранения лекарственных препаратов 

в соответствии с назначениями врача и инструкцией по применению 

Способы применения грелки, пузыря со льдом, горчичников, 

компрессов, растираний, введения капель 

Способы проведения гигиенических процедур ухода при 

физиологических отправлениях, недержании мочи и кала (энурезе и 

энкопрезе) 

Режим работы и телефоны поликлиники, скорой и неотложной 

помощи, экстренных служб, родственников и законных 

представителей лиц, нуждающихся в постороннем уходе 

Уметь:  

Убеждать лицо, нуждающееся в постороннем уходе, в 

необходимости проведения оздоровительных мероприятий и ведения 

здорового образа жизни, поддерживать его самообслуживание; 

Проводить подготовку лица, нуждающегося в постороннем 

уходе, к визиту врача (гигиенические процедуры и смена белья при 

необходимости); 

Проверять условия хранения лекарственных препаратов в 

соответствии с инструкцией по применению; 

Разъяснять пределы рекомендованной двигательной 

активности лицам, нуждающимся в постороннем уходе; 

Производить измерение частоты дыхания, пульса, измерение 

температуры тела, измерение артериального давления; 

Собирать образцы биологического материала лица, 

нуждающегося в постороннем уходе, для анализов и доставлять в 

лабораторию по назначению врача; 

Выполнять по назначению врача постановку горчичников, 

наложение компрессов (холодного, горячего, согревающего, 

масляного); 

Осуществлять по назначению врача применение пузыря со 

льдом, грелки, растираний, введение капель; 
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Осуществлять смену абсорбирующего белья, калоприемника и 

мочеприемника, проводить гигиенические процедуры (подмывание) 

при физиологических отправлениях, помощь в пользовании судном 

лицам, нуждающимся в постороннем уходе, вынос и мытье судна; 

Осуществлять вызов врача и родственников при внезапном 

ухудшении состояния лица, нуждающегося в постороннем уходе; 

Обеспечивать безопасность, оптимальность, доступность 

предоставленного ухода; 

Владеть навыками: 

Разъяснения лицам, нуждающимся в постороннем уходе 

(законным представителям), содержания предоставляемого ухода при 

наличии рекомендаций врача; 

Оказание содействия лицам, нуждающимся в постороннем 

уходе, в ведении здорового образа жизни; 

Контроль соблюдения лицом, нуждающимся в постороннем 

уходе, рекомендаций лечащего врача по приему лекарственных 

препаратов, двигательному режиму и лечебному питанию; 

Измерение основных показателей жизнедеятельности 

(температура тела, пульс частота дыхания и артериальное давление) 

по назначению врача; 

Выполнение простых процедур общего ухода по назначению 

врача; 

Регистрация мероприятий, связанных с уходом, изменений 

состояния и ответной реакции лица, нуждающегося в постороннем 

уходе; 

Вызов врача при непредвиденном ухудшении состояния лица, 

нуждающегося в постороннем уходе, и немедленное информирование 

родственников (законных представителей); 

Оказание первой помощи лицам, нуждающимся в постороннем 

уходе (при необходимости);  

В части обеспечения досуга лиц, нуждающихся в уходе: 

Знать:  

Виды прогулок, продолжительность, расстояние, физическая 

нагрузка, рекомендованные врачом; 

Современные технические средства для реабилитации лиц, 

нуждающихся в уходе, правила их эксплуатации; 

Уметь: 

Строить общение с соблюдением морально-этических норм; 

Вести беседу и обсуждать острые проблемы в позитивном 

эмоциональном настрое 

Преодолевать в отношениях с людьми агрессию и 

враждебность, обеспечивать психологический комфорт при уходе за 

лицами, нуждающимися в постороннем уходе; 

Сопровождать лицо, нуждающееся в постороннем уходе, на 

прогулках, при посещении медицинских и иных организаций, при 

транспортировке в инвалидных креслах-колясках 

Контролировать и регулировать нагрузку во время прогулки, 

способствовать самостоятельности лица, нуждающегося в 

постороннем уходе 

Оказывать содействие лицу, нуждающемуся в постороннем 

уходе, к самостоятельной деятельности 
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Взаимодействовать с различными службами в интересах лица, 

нуждающегося в постороннем уходе 

Владеть навыками: 

Получения информации о потребностях и возможностях 

проведения досуга лицом, нуждающимся в постороннем уходе; 

Согласования с лицом, нуждающимся в постороннем уходе 

(законными представителями), мероприятий по организации его 

досуга; 

Организации различных видов досуга, в том числе чтения, 

просмотра телевизионных передач, прослушивания музыки, 

творческой деятельности и общения; 

Содействия посильной трудовой деятельности, значимой для 

лица, нуждающегося в постороннем уходе; 

Сопровождения лица, нуждающегося в постороннем уходе, за 

пределами дома (квартиры), на прогулках; 

Наблюдения за настроением и самочувствием лица, 

нуждающегося в постороннем уходе, во время досуга, 

информирование родственников. 

В части поддержания санитарных норм 

жизнедеятельности лиц, нуждающихся в постороннем уходе: 

Знать:  
Способы ухода за одеждой и обувью, виды тканей, способы их 

чистки, стирки и глажения; 

Правила использования бытовой техники и санитарно-

технического оборудования в квартире (доме) в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации; 

Режимы работы и контактные телефоны аварийных и иных 

служб, родственников и законных представителей лиц, нуждающихся 

в постороннем уходе. 

Уметь: 

Строить общение с соблюдением морально-этических норм; 

Организовывать или проводить уборку и проветривание 

жилого помещения, поддерживать санитарное состояние жилища, 

выносить мусор; 

Проводить смену постельного белья лицам, нуждающимся в 

постороннем уходе, оказывать помощь при смене одежды; 

Осуществлять стирку нательного и постельного белья в 

домашних условиях; 

Мыть посуду ручным способом и (или) в посудомоечной 

машине; 

Вызывать аварийные службы для проведения срочных 

ремонтных работ; 

Взаимодействовать с различными службами в интересах лиц, 

нуждающихся в постороннем уходе 

Владеть навыками: 

Получения согласия законного представителя на выполнение 

услуг по санитарному содержанию жилища, одежды при ежедневном 

уходе за лицом, нуждающимся в постороннем уходе; 

Поддержания санитарного состояния жилого помещения, 

соблюдение санитарных норм в повседневной жизнедеятельности 

лица, нуждающегося в постороннем уходе; 
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Содержания в чистоте и порядке одежды и белья лица, 

нуждающегося в постороннем уходе; 

Оказания помощи в приготовлении пищи лицу, 

нуждающемуся в постороннем уходе. 

 

Трудоемкость  24 часа   

Объем занятий, часов  Всего Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторных 

занятий  

Самос

тояте

льная 

работ

а  

24 8 16   

Наименование 

 

Вид 

учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Оказание услуг общего ухода и 

помощи при осуществлении 

повседневной деятельности 

лицам, нуждающимся в 

постороннем уходе 

Лекция 1.  

Особенности общего ухода за различными 

категориями лиц, нуждающихся в постороннем уходе, 

в повседневной деятельности (поддержание личной 

гигиены, прием пищи, одевание, пользование 

туалетом, ванной, передвижение). Риски бытовой 

травмы, правила, способы и средства адаптации среды 

жизнедеятельности для лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе. Технические средства и 

приспособления для передвижения лиц, нуждающихся 

в постороннем уходе. Эргономичные методы и 

приемы позиционирования, перемещения и 

размещения малоподвижного (обездвиженного) 

человека в постели, смены постельного и нательного 

белья. Правила поддержания личной гигиены, 

проведения гигиенических процедур лицам, 

нуждающимся в постороннем уходе (умывание, 

протирание кожи лица, частей тела, полоскание 

полости рта, уход за ногтями, волосами, влажные 

обтирания, душ). 

Организация приема пищи и 

проведение кормления лиц, 

нуждающихся в постороннем 

уходе 

Лекция 2 

Основы физиологии пищеварения и гигиены питания. 

Продукты и блюда, разрешенные для питания лицам, 

нуждающимся в постороннем уходе. Сроки и условия 

хранения скоропортящихся продуктов питания. 

Способы кормления малоподвижных и 

обездвиженных лиц, нуждающихся в постороннем 

уходе. Санитарные правила при приеме пищи 

(кормлении). 

Повседневное наблюдение за 

самочувствием и состоянием 
Лекция 3 

Факторы, пагубно влияющие на здоровье, 

заболевания, связанные с образом жизни, программы 
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здоровья лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе 

отказа от вредных привычек. Понятие о двигательных 

режимах, режимах питания, сна, отдыха здорового и 

больного человека. Способы проведения активной и 

пассивной гимнастики лицам, нуждающимся в 

постороннем уходе. Способы измерения основных 

показателей жизнедеятельности человека (сознание, 

дыхание, кровяное давление, температура тела). Время 

приема и способы хранения лекарственных 

препаратов в соответствии с назначениями врача и 

инструкцией по применению. Способы применения 

грелки, пузыря со льдом, горчичников, компрессов, 

растираний, введения капель. Способы проведения 

гигиенических процедур ухода при физиологических 

отправлениях, недержании мочи и кала (энурезе и 

энкопрезе).  

Обеспечение досуга лиц, 

нуждающихся в постороннем 

уходе 

Лекция 4 

Виды прогулок, продолжительность, расстояние, 

физическая нагрузка, рекомендованные врачом. 

Современные технические средства для реабилитации 

лиц, нуждающихся в уходе, правила их эксплуатации 

Оказание услуг общего ухода и 

помощи при осуществлении 

повседневной деятельности 

лицам, нуждающимся в 

постороннем уходе 

Практическо

е занятие 1 

Обсуждать с лицами, нуждающимися в постороннем 

уходе (их законными представителями), возможности 

их передвижения и самообслуживания 

(самостоятельно и (или) с приспособлениями). 

Содействовать адаптации жилого помещения к 

потребностям лиц, нуждающихся в постороннем 

уходе. Осуществлять сопровождение и оказывать 

помощь лицам, нуждающимся в постороннем уходе, 

при передвижении самостоятельно и с 

приспособлениями, при транспортировке в 

инвалидных креслах-колясках и (или) на 

функциональных кроватях. Применять эргономичные 

методы, приемы и средства при позиционировании, 

перемещении малоподвижных (неподвижных) 

больных в постели и при перемещении тяжестей.  

Оказание услуг общего ухода и 

помощи при осуществлении 

повседневной деятельности 

лицам, нуждающимся в 

постороннем уходе 

Практическо

е занятие 2 

Наблюдать и обсуждать способность (возможность) 

лиц, нуждающихся в постороннем уходе, умываться, 

пользоваться ванной, душем, туалетом 

самостоятельно и (или) с приспособлениями. 

Осуществлять наблюдение, сопровождение, давать 

речевые указания и инструкции при проведении 

гигиенических процедур, переодевании лиц, 

нуждающихся в постороннем уходе. Оказывать 

помощь в умывании, причесывании, принятии душа, 

ванны, проводить влажное обтирание и другие 

гигиенические процедуры. Пользоваться 

специальными приспособлениями для проведения 
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гигиенических процедур. Обеспечивать 

инфекционную безопасность при оказании услуг по 

уходу за лицами, нуждающимися в постороннем уходе 

Организация приема пищи и 

проведение кормления лиц, 

нуждающихся в постороннем 

уходе 

Практическо

е занятие 3 

Осуществлять наблюдение, давать речевые указания 

при приеме пищи лицами, нуждающимися в 

постороннем уходе. Организовывать прием пищи 

лицами, нуждающимися в постороннем уходе, с 

соблюдением правил личной гигиены и санитарии. 

Проверять условия и сроки хранения 

скоропортящихся продуктов питания. Проводить 

адаптацию пищи к приему (изменение консистенции 

или использование загустителя) по назначению врача. 

Накрывать стол (прикроватный столик), располагать 

блюда, приборы, приспособления в соответствии с 

возможностями лиц, нуждающихся в постороннем 

уходе. Оказывать помощь лицам, нуждающимся в 

постороннем уходе, в принятии безопасной позы для 

приема пищи. Содействовать самостоятельному 

приему пищи и с приспособлениями (адаптивные 

столовые приборы с фиксатором на кисти, тарелки с 

бортиками, нескользящие коврики). Осуществлять 

кормление лиц, нуждающихся в постороннем уходе (с 

ложки, из поильника). Обеспечивать безопасность 

приема пищи или кормления лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе, и оказывать помощь при 

необходимости. 

Повседневное наблюдение за 

самочувствием и состоянием 

здоровья лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе 

Практическо

е занятие 4 

Проводить подготовку лица, нуждающегося в 

постороннем уходе, к визиту врача (гигиенические 

процедуры и смена белья при необходимости) 

Проверять условия хранения лекарственных 

препаратов в соответствии с инструкцией по 

применению. Разъяснять пределы рекомендованной 

двигательной активности лицам, нуждающимся в 

постороннем уходе. Производить измерение частоты 

дыхания, пульса, измерение температуры тела, 

измерение артериального давления Собирать образцы 

биологического материала лица, нуждающегося в 

постороннем уходе, для анализов и доставлять в 

лабораторию по назначению врача. 

Повседневное наблюдение за 

самочувствием и состоянием 

здоровья лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе 

Практическо

е занятие 5 

Выполнять по назначению врача постановку 

горчичников, наложение компрессов (холодного, 

горячего, согревающего, масляного). Осуществлять по 

назначению врача применение пузыря со льдом, 

грелки, растираний, введение капель. Осуществлять 

смену абсорбирующего белья, калоприемника и 

мочеприемника, проводить гигиенические процедуры 
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(подмывание) при физиологических отправлениях, 

помощь в пользовании судном лицам, нуждающимся в 

постороннем уходе, вынос и мытье судна. 

Обеспечение досуга лиц, 

нуждающихся в постороннем 

уходе 

Практическо

е занятие 6 

Сопровождать лицо, нуждающееся в постороннем 

уходе, на прогулках, при посещении медицинских и 

иных организаций, при транспортировке в 

инвалидных креслах-колясках. Контролировать и 

регулировать нагрузку во время прогулки, 

способствовать самостоятельности лица, 

нуждающегося в постороннем уходе. Оказывать 

содействие лицу, нуждающемуся в постороннем 

уходе, к самостоятельной деятельности. 

Поддержание санитарных норм 

жизнедеятельности лиц, 

нуждающихся в постороннем 

уходе 

Практическо

е занятие 7 

Организовывать или проводить уборку и 

проветривание жилого помещения, поддерживать 

санитарное состояние жилища, выносить мусор. 

Проводить смену постельного белья лицам, 

нуждающимся в постороннем уходе, оказывать 

помощь при смене одежды. Осуществлять стирку 

нательного и постельного белья в домашних условиях. 

Мыть посуду ручным способом и (или) в 

посудомоечной машине. 

Поддержание санитарных норм 

жизнедеятельности лиц, 

нуждающихся в постороннем 

уходе 

Практическо

е занятие 8 

Организовывать или проводить уборку и 

проветривание жилого помещения, поддерживать 

санитарное состояние жилища, выносить мусор. 

Проводить смену постельного белья лицам, 

нуждающимся в постороннем уходе, оказывать 

помощь при смене одежды. Осуществлять стирку 

нательного и постельного белья в домашних условиях. 

Мыть посуду ручным способом и (или) в 

посудомоечной машине. 

Используемые образовательные 

технологии  Практико-ориентированные  

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Артюнина Г. П. Основы социальной медицины [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Артюнина Г. П., Иванова Н. В. - М.: Форум: ИНФРА-М, 

2016. - 360 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

2. Лычев В. Г. Сестринское дело в терапии с курсом первичной 

медицинской помощи [Электронный ресурс]: руководство по проведению 

практических занятий: учебное пособие / В. Г. Лычев, В. К. Карманов. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 432 с. - Режим 

доступа: http://www.znanium.com 
Наименование дисциплины Стажировка  

Цель Формирование у обучающихся профессиональных компетенций и  

практических навыков, соответствующих видам профессиональной 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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деятельности по должности «Сиделка», с целью предоставления услуг 

по уходу за лицами, нуждающимися в постороннем уходе. 

Результаты освоения дисциплины 

(модуля) 

Обучающийся также должен иметь следующие знания, 

обеспечивающие допуск к работе: 

В части  оказания  услуг общего ухода и помощи при 

осуществлении повседневной деятельности лицам, 

нуждающимся в постороннем уходе: 

Знать:  

Морально-этические нормы и правила в рамках 

профессиональной деятельности; 

Особенности общения с лицами, нуждающимися в 

постороннем уходе, в том числе имеющими нарушения слуха, 

зрения, памяти; 

Основы физиологии и гигиены человека; 

Особенности общего ухода за различными категориями лиц, 

нуждающихся в постороннем уходе, в повседневной деятельности 

(поддержание личной гигиены, прием пищи, одевание, пользование 

туалетом, ванной, передвижение). 

Риски бытовой травмы, правила, способы и средства 

адаптации среды жизнедеятельности для лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе. 

Технические средства и приспособления для передвижения 

лиц, нуждающихся в постороннем уходе. 

Эргономичные методы и приемы позиционирования, 

перемещения и размещения малоподвижного (обездвиженного) 

человека в постели, смены постельного и нательного белья. 

Правила поддержания личной гигиены, проведения 

гигиенических процедур лицам, нуждающимся в постороннем 

уходе (умывание, протирание кожи лица, частей тела, полоскание 

полости рта, уход за ногтями, волосами, влажные обтирания, душ). 

Требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Уметь: 

Строить общение с соблюдением морально-этических норм; 

Устанавливать контакт и общаться с лицами, нуждающимися в 

постороннем уходе, в том числе имеющими нарушения слуха, зрения 

и поведения; 

Обсуждать с лицами, нуждающимися в постороннем уходе (их 

законными представителями), возможности их передвижения и 

самообслуживания (самостоятельно и (или) с приспособлениями); 

Содействовать адаптации жилого помещения к потребностям 

лиц, нуждающихся в постороннем уходе; 

Осуществлять сопровождение и оказывать помощь лицам, 

нуждающимся в постороннем уходе, при передвижении 

самостоятельно и с приспособлениями, при транспортировке в 

инвалидных креслах-колясках и (или) на функциональных кроватях; 

Применять эргономичные методы, приемы и средства при 

позиционировании, перемещении малоподвижных (неподвижных) 

больных в постели и при перемещении тяжестей; 

Наблюдать и обсуждать способность (возможность) лиц, 

нуждающихся в постороннем уходе, умываться, пользоваться ванной, 

душем, туалетом самостоятельно и (или) с приспособлениями; 
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Осуществлять наблюдение, сопровождение, давать речевые 

указания и инструкции при проведении гигиенических процедур, 

переодевании лиц, нуждающихся в постороннем уходе; 

Оказывать помощь в умывании, причесывании, принятии 

душа, ванны, проводить влажное обтирание и другие гигиенические 

процедуры; 

Пользоваться специальными приспособлениями для 

проведения гигиенических процедур; 

Обеспечивать инфекционную безопасность при оказании услуг 

по уходу за лицами, нуждающимися в постороннем уходе; 

Владеть навыками:  

Согласования  вида услуг общего ухода и помощи в 

повседневной деятельности лицам, нуждающимся в постороннем 

уходе; 

Содействия в организации безопасной среды, адаптированной 

к потребностям лиц, нуждающихся в постороннем уходе; 

Оказания помощи при передвижении лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе, с использованием технических, специальных и 

подручных средств; 

Осуществления позиционирования, подъема, поворотов и 

перемещения лиц, нуждающихся в постороннем уходе, в постели; 

Смены нательного белья лицам, нуждающимся в постороннем 

уходе, оказание помощи при смене одежды; 

Оказания помощи в проведении и (или) проведение 

ежедневных процедур личной гигиены лицам, нуждающимся в 

постороннем уходе; 

Оказания  помощи в принятии душа и (или) ванны; 

Наблюдения  за самочувствием лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе, в повседневной деятельности, во время процедур 

ухода. 

В части организации приема пищи и проведение кормления 

лиц, нуждающихся в постороннем уходе: 

Знать:  

Морально-этические нормы и правила в рамках 

профессиональной деятельности; 

Основы физиологии пищеварения и гигиены питания; 

Продукты и блюда, разрешенные для питания лицам, 

нуждающимся в постороннем уходе; 

Сроки и условия хранения скоропортящихся продуктов 

питания» 

Способы кормления малоподвижных и обездвиженных лиц, 

нуждающихся в постороннем уходе; 

Санитарные правила при приеме пищи (кормлении); 

Уметь:  

Строить общение с соблюдением морально-этических норм  

Осуществлять наблюдение, давать речевые указания при 

приеме пищи лицами, нуждающимися в постороннем уходе; 

Организовывать прием пищи лицами, нуждающимися в 

постороннем уходе, с соблюдением правил личной гигиены и 

санитарии$ 
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Проверять условия и сроки хранения скоропортящихся 

продуктов питания$ 

Проводить адаптацию пищи к приему (изменение 

консистенции или использование загустителя) по назначению врача; 

Накрывать стол (прикроватный столик), располагать блюда, 

приборы, приспособления в соответствии с возможностями лиц, 

нуждающихся в постороннем уходе; 

Оказывать помощь лицам, нуждающимся в постороннем 

уходе, в принятии безопасной позы для приема пищи; 

Содействовать самостоятельному приему пищи и с 

приспособлениями (адаптивные столовые приборы с фиксатором на 

кисти, тарелки с бортиками, нескользящие коврики); 

Осуществлять кормление лиц, нуждающихся в постороннем 

уходе (с ложки, из поильника); 

Обеспечивать безопасность приема пищи или кормления лиц, 

нуждающихся в постороннем уходе, и оказывать помощь при 

необходимости; 

Владеть: 

Согласование с родственниками (законными представителями) 

действий по организации приема пищи лицам, нуждающимся в 

постороннем уходе; 

Обеспечение гигиены питания лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе; 

Доставка (приготовление) блюд в соответствии с назначенным 

лечебным питанием, подогрев готовой пищи; 

Подготовка лица, нуждающегося в постороннем уходе, к 

приему пищи за столом, накрывание стола; 

Подготовка пищи и прикроватного столика для проведения 

кормления лица, нуждающегося в постороннем уходе4 

Оказание помощи в приеме пищи или проведение кормления в 

постели лица, нуждающегося в постороннем уходе; 

Наблюдение за состоянием лица, нуждающегося в 

постороннем уходе, во время приема пищи (кормления); 

Уборка прикроватного столика (стола) после еды и удаление 

пищевых отходов 

В части повседневного  наблюдения  за самочувствием и 

состоянием здоровья лиц, нуждающихся в постороннем уходе: 

Знать:  

Морально-этические нормы и правила в рамках 

профессиональной деятельности; 

Основы здорового образа жизни, факторы, способствующие 

сохранению здоровья 

Факторы, пагубно влияющие на здоровье, заболевания, 

связанные с образом жизни, программы отказа от вредных привычек 

Понятие о двигательных режимах, режимах питания, сна, 

отдыха здорового и больного человека 

Способы проведения активной и пассивной гимнастики лицам, 

нуждающимся в постороннем уходе 

Способы измерения основных показателей жизнедеятельности 

человека (сознание, дыхание, кровяное давление, температура тела) 

Время приема и способы хранения лекарственных препаратов 

в соответствии с назначениями врача и инструкцией по применению 
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Способы применения грелки, пузыря со льдом, горчичников, 

компрессов, растираний, введения капель 

Способы проведения гигиенических процедур ухода при 

физиологических отправлениях, недержании мочи и кала (энурезе и 

энкопрезе) 

Правила оказания первой помощи 

Режим работы и телефоны поликлиники, скорой и неотложной 

помощи, экстренных служб, родственников и законных 

представителей лиц, нуждающихся в постороннем уходе 

Уметь:  

Строить общение с соблюдением норм профессиональной 

этики; 

Убеждать лицо, нуждающееся в постороннем уходе, в 

необходимости проведения оздоровительных мероприятий и ведения 

здорового образа жизни, поддерживать его самообслуживание; 

Проводить подготовку лица, нуждающегося в постороннем 

уходе, к визиту врача (гигиенические процедуры и смена белья при 

необходимости); 

Проверять условия хранения лекарственных препаратов в 

соответствии с инструкцией по применению; 

Разъяснять пределы рекомендованной двигательной 

активности лицам, нуждающимся в постороннем уходе; 

Производить измерение частоты дыхания, пульса, измерение 

температуры тела, измерение артериального давления; 

Собирать образцы биологического материала лица, 

нуждающегося в постороннем уходе, для анализов и доставлять в 

лабораторию по назначению врача; 

Выполнять по назначению врача постановку горчичников, 

наложение компрессов (холодного, горячего, согревающего, 

масляного); 

Осуществлять по назначению врача применение пузыря со 

льдом, грелки, растираний, введение капель; 

Осуществлять смену абсорбирующего белья, калоприемника и 

мочеприемника, проводить гигиенические процедуры (подмывание) 

при физиологических отправлениях, помощь в пользовании судном 

лицам, нуждающимся в постороннем уходе, вынос и мытье судна; 

Осуществлять вызов врача и родственников при внезапном 

ухудшении состояния лица, нуждающегося в постороннем уходе; 

Оказывать первую помощь; 

Обеспечивать безопасность, оптимальность, доступность 

предоставленного ухода; 

Владеть навыками: 

Разъяснения лицам, нуждающимся в постороннем уходе 

(законным представителям), содержания предоставляемого ухода при 

наличии рекомендаций врача; 

Оказание содействия лицам, нуждающимся в постороннем 

уходе, в ведении здорового образа жизни; 

Контроль соблюдения лицом, нуждающимся в постороннем 

уходе, рекомендаций лечащего врача по приему лекарственных 

препаратов, двигательному режиму и лечебному питанию; 
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Измерение основных показателей жизнедеятельности 

(температура тела, пульс частота дыхания и артериальное давление) 

по назначению врача; 

Выполнение простых процедур общего ухода по назначению 

врача; 

Регистрация мероприятий, связанных с уходом, изменений 

состояния и ответной реакции лица, нуждающегося в постороннем 

уходе; 

Вызов врача при непредвиденном ухудшении состояния лица, 

нуждающегося в постороннем уходе, и немедленное информирование 

родственников (законных представителей); 

Оказание первой помощи лицам, нуждающимся в постороннем 

уходе (при необходимости);  

В части обеспечения досуга лиц, нуждающихся в уходе: 

Знать:  

Строить общение с соблюдением морально-этических норм;  

Виды прогулок, продолжительность, расстояние, физическая 

нагрузка, рекомендованные врачом; 

Современные технические средства для реабилитации лиц, 

нуждающихся в уходе, правила их эксплуатации; 

Уметь: 

Строить общение с соблюдением морально-этических норм; 

Вести беседу и обсуждать острые проблемы в позитивном 

эмоциональном настрое 

Преодолевать в отношениях с людьми агрессию и 

враждебность, обеспечивать психологический комфорт при уходе за 

лицами, нуждающимися в постороннем уходе; 

Сопровождать лицо, нуждающееся в постороннем уходе, на 

прогулках, при посещении медицинских и иных организаций, при 

транспортировке в инвалидных креслах-колясках 

Контролировать и регулировать нагрузку во время прогулки, 

способствовать самостоятельности лица, нуждающегося в 

постороннем уходе 

Оказывать содействие лицу, нуждающемуся в постороннем 

уходе, к самостоятельной деятельности 

Взаимодействовать с различными службами в интересах лица, 

нуждающегося в постороннем уходе 

Владеть навыками: 

Получения информации о потребностях и возможностях 

проведения досуга лицом, нуждающимся в постороннем уходе; 

Согласования с лицом, нуждающимся в постороннем уходе 

(законными представителями), мероприятий по организации его 

досуга; 

Организации различных видов досуга, в том числе чтения, 

просмотра телевизионных передач, прослушивания музыки, 

творческой деятельности и общения; 

Содействия посильной трудовой деятельности, значимой для 

лица, нуждающегося в постороннем уходе; 

Сопровождения лица, нуждающегося в постороннем уходе, за 

пределами дома (квартиры), на прогулках; 
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Наблюдения за настроением и самочувствием лица, 

нуждающегося в постороннем уходе, во время досуга, 

информирование родственников. 

В части поддержания санитарных норм 

жизнедеятельности лиц, нуждающихся в постороннем уходе: 

Знать:  
Способы ухода за одеждой и обувью, виды тканей, способы их 

чистки, стирки и глажения; 

Правила использования бытовой техники и санитарно-

технического оборудования в квартире (доме) в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации; 

Режимы работы и контактные телефоны аварийных и иных 

служб, родственников и законных представителей лиц, нуждающихся 

в постороннем уходе. 

Уметь: 

Строить общение с соблюдением морально-этических норм; 

Организовывать или проводить уборку и проветривание 

жилого помещения, поддерживать санитарное состояние жилища, 

выносить мусор; 

Проводить смену постельного белья лицам, нуждающимся в 

постороннем уходе, оказывать помощь при смене одежды; 

Осуществлять стирку нательного и постельного белья в 

домашних условиях; 

Мыть посуду ручным способом и (или) в посудомоечной 

машине; 

Вызывать аварийные службы для проведения срочных 

ремонтных работ; 

Взаимодействовать с различными службами в интересах лиц, 

нуждающихся в постороннем уходе 

Владеть навыками: 

Получения согласия законного представителя на выполнение 

услуг по санитарному содержанию жилища, одежды при ежедневном 

уходе за лицом, нуждающимся в постороннем уходе; 

Поддержания санитарного состояния жилого помещения, 

соблюдение санитарных норм в повседневной жизнедеятельности 

лица, нуждающегося в постороннем уходе; 

Содержания в чистоте и порядке одежды и белья лица, 

нуждающегося в постороннем уходе; 

Оказания помощи в приготовлении пищи лицу, 

нуждающемуся в постороннем уходе. 

 
Трудоемкость  144 часа  

Объем занятий, часов  Всего Лекц

ий  

Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторных 

занятий  

Самостояте

льная 

работа  

144  144   
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Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Оказание услуг общего ухода и 

помощи при осуществлении 

повседневной деятельности лицам, 

нуждающимся в постороннем 

уходе  

 

30 часов Согласование вида услуг общего ухода и помощи в 

повседневной деятельности лицам, нуждающимся в 

постороннем уходе. Содействие в организации 

безопасной среды, адаптированной к потребностям 

лиц, нуждающихся в постороннем уходе. Оказание 

помощи при передвижении лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе, с использованием технических, 

специальных и подручных средств. Осуществление 

позиционирования, подъема, поворотов и 

перемещения лиц, нуждающихся в постороннем 

уходе, в постели. Смена нательного белья лицам, 

нуждающимся в постороннем уходе, оказание помощи 

при смене одежды. Оказание помощи в проведении и 

(или) проведение ежедневных процедур личной 

гигиены лицам, нуждающимся в постороннем уходе. 

Оказание помощи в принятии душа и (или) ванны. 

Наблюдение за самочувствием лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе, в повседневной деятельности, во 

время процедур ухода. 

Организация приема пищи и 

проведение кормления лиц, 

нуждающихся в постороннем 

уходе  

30 часов Согласование с родственниками (законными 

представителями) действий по организации приема 

пищи лицам, нуждающимся в постороннем уходе. 

Обеспечение гигиены питания лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе. Доставка (приготовление) блюд в 

соответствии с назначенным лечебным питанием, 

подогрев готовой пищи. Подготовка лица, 

нуждающегося в постороннем уходе, к приему пищи 

за столом, накрывание стола. Подготовка пищи и 

прикроватного столика для проведения кормления 

лица, нуждающегося в постороннем уходе. Оказание 

помощи в приеме пищи или проведение кормления в 

постели лица, нуждающегося в постороннем уходе. 

Наблюдение за состоянием лица, нуждающегося в 

постороннем уходе, во время приема пищи 

(кормления). Уборка прикроватного столика (стола) 

после еды и удаление пищевых отходов. 

Повседневное наблюдение за 

самочувствием и состоянием 

здоровья лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе  

30 часов Разъяснение лицам, нуждающимся в постороннем 

уходе (законным представителям), содержания 

предоставляемого ухода при наличии рекомендаций 

врача. Оказание содействия лицам, нуждающимся в 

постороннем уходе, в ведении здорового образа 

жизни. Контроль соблюдения лицом, нуждающимся в 

постороннем уходе, рекомендаций лечащего врача по 
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приему лекарственных препаратов, двигательному 

режиму и лечебному питанию. Измерение основных 

показателей жизнедеятельности (температура тела, 

пульс частота дыхания и артериальное давление) по 

назначению врача. Выполнение простых процедур 

общего ухода по назначению врача. Регистрация 

мероприятий, связанных с уходом, изменений 

состояния и ответной реакции лица, нуждающегося в 

постороннем уходе. Вызов врача при непредвиденном 

ухудшении состояния лица, нуждающегося в 

постороннем уходе, и немедленное информирование 

родственников (законных представителей). 

Обеспечение досуга лиц, 

нуждающихся в постороннем 

уходе  

30 часов Получение информации о потребностях и 

возможностях проведения досуга лицом, 

нуждающимся в постороннем уходе. Согласование с 

лицом, нуждающимся в постороннем уходе 

(законными представителями), мероприятий по 

организации его досуга. Организация различных видов 

досуга, в том числе чтения, просмотра телевизионных 

передач, прослушивания музыки, творческой 

деятельности и общения. Содействие посильной 

трудовой деятельности, значимой для лица, 

нуждающегося в постороннем уходе. Сопровождение 

лица, нуждающегося в постороннем уходе, за 

пределами дома (квартиры), на прогулках. 

Наблюдение за настроением и самочувствием лица, 

нуждающегося в постороннем уходе, во время досуга, 

информирование родственников. 

Поддержание санитарных норм 

жизнедеятельности лиц, 

нуждающихся в постороннем 

уходе  

24 часа  Получение согласия законного представителя на 

выполнение услуг по санитарному содержанию 

жилища, одежды при ежедневном уходе за лицом, 

нуждающимся в постороннем уходе. Поддержание 

санитарного состояния жилого помещения, 

соблюдение санитарных норм в повседневной 

жизнедеятельности лица, нуждающегося в 

постороннем уходе. Содержание в чистоте и порядке 

одежды и белья лица, нуждающегося в постороннем 

уходе. Оказание помощи в приготовлении пищи лицу, 

нуждающемуся в постороннем уходе. 

Используемые образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные   образовательные   технологии  

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной 

литературы 

Артюнина Г. П. Основы социальной медицины [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Артюнина Г. П., Иванова Н. В. - М.: Форум: ИНФРА-М, 

2016. - 360 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

2. Лычев В. Г. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской 

помощи [Электронный ресурс]: руководство по проведению практических 

http://www.znanium.com/
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занятий: учебное пособие / В. Г. Лычев, В. К. Карманов. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 432 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com 

  

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия   

 

Наименование аудиторий, 

специализированных кабинетов, 

лабораторий учебного корпуса по 

адресу: г. Воронеж, ул. 

Ленинградская, 62 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

аудитория  

№ 202 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 2 шт. 

Стул – 4 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты – 24 шт. на 73 места 

аудитория  

№ 203 
практические занятия 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты 12 шт. на 39 место 

Телевизор – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

компьютерный класс  

№ 202а 

практические занятия, 

самостоятельная 

работа слушателей 

Стол – 2 шт. 

Компьютерный стол – 14 шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска – 1 шт. 

Системный блок – 31 шт. 

Монитор – 31 шт. 

Клавиатура – 31 шт. 

Мышь – 31 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

 

Доступ в Интернет с каждого 

рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark Premium 

лаборатория технических средств 

обучения  

№ 211 

самостоятельная 

работа слушателей 

Стол – 1 шт. 

Компьютерный стол – 5 шт. на 

10 мест 

Стул – 11 шт. 

Системный блок – 11 шт. 

Монитор – 11 шт. 

Клавиатура – 11 шт. 

http://www.znanium.com/
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Мышь – 11 шт. 

Наушники – 11 пар. 

Кондиционер – 1 шт. 

 

Доступ в Интернет с каждого 

рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark Premium 

лаборатория социально-

экономических дисциплин 

№ 306 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 24 шт. 

Стул – 61 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 

1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Мышь – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Доступ в Интернет с рабочего 

места преподавателя 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark Premium 

 

Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в том 

числе и собственными) по всем дисциплинам учебного плана.  Библиотека АНОО 

«Институт социального образования» насчитывает 13018 экземпляров учебной 

литературы, а также методические и учебно-методические материалы в печатном и 

электронном виде. При проведении учебных занятий, организации самостоятельной работы 

слушателей наряду с централизованно изданной учебной литературой широко 

используются учебные пособия, методические указания, программные средства обучения 

и контроля знаний слушателей, разработанные преподавателями Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ 

повышения квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного 

читального зала, фонд которого составляют электронные издания  Электронно-

библиотечной системы Znanium.com (Договор № 3190  от  02.07.2018  до   02.07.2019  

http://znanium.com/)  

Список литературы 

Основная:  

http://znanium.com/
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1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / Арустамов Э. А., 

Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А., - 

20-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/513821 

2. Папкова О. В. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебник / О. В. 

Папкова. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. - 160 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/999587 

3. Физиология с основами анатомии [Электронный ресурс]: учебник / под ред. А. 

И. Тюкавина, В. А. Черешнева, В. Н. Яковлева, И. В. Гайворонского. - М. : 

ИНФРА-М, 2019. - 574 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1003167 

 

Дополнительная: 

1. Артюнина Г. П. Основы социальной медицины [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Артюнина Г. П., Иванова Н. В. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2016. - 360 с. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. 

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / под ред.  

Холостовой Е. И., Прохоровой О. Г. - М.: Дашков и К, 2017. - 456 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog 

3. Бороздина Г. В. Психология делового общения [Электронный ресурс]: учебник / Г. 

В. Бороздина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com 

4. Барышева А. Д. Этика и психология делового общения (сфера сервиса) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Барышева А. Д., Матюхина Ю. А., 

Шередер Н. Г. - М.: Альфа - М: ИНФРА-М, 2016. - 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 

5. Гарькуша О. Н.  Профессиональное общение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Гарькуша О. Н. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 111 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/970136 

6. Графкина М. В. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. В. 

Графкина. — 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 298 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com 

7. Ефимова Н. С. Психология общения: практикум по психологии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н. С. Ефимова. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 192 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com 

8. Зелинская Д. И. Доврачебная медицинская помощь при неотложных состояниях у 

детей [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д. И. Зелинская, Р. Н. Терлецкая. - 

М.: ИНФРА-М, 2017. - 74 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

9. Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология делового 

общения [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И. П. Кошевая, А. А. Канке. - М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 304 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

10. Кузнецов И. Н. Деловое общение [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Кузнецов И. Н. - 7-е изд., пересм. - М.: Дашков и К, 2018. - 528 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/411372 

11. Лысова Н. Ф. Возрастная анатомия и физиология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н. Ф. Лысова, Р. И. Айзман. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 352 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/937805 

12. Лычев В. Г. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи 

[Электронный ресурс]: руководство по проведению практических занятий: учебное 

http://znanium.com/catalog/product/513821
http://znanium.com/catalog/product/1003167
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/411372
http://znanium.com/catalog/product/937805
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пособие / В. Г. Лычев, В. К. Карманов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2018. - 432 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

13. Лычев В. Г. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи 

[Электронный ресурс]: руководство по проведению практических занятий: учебное 

пособие / В. Г. Лычев, В. К. Карманов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2018. - 432 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

14. Лычев В. Г. Первичная доврачебная медицинская помощь [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Лычев В.Г., Карманов В.К. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2015. - 288 с. 

- Режим доступа: http://www.znanium.com. 

15. Жигарева Н. П. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной 

защиты [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / Н. П. Жигарева. - М.: 

Дашков и К, 2012. - 208 с. -  Режим доступа: http://www.znanium.com. 

16. Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Никифоров Л. Л., Персиянов В. В. - М.: Дашков и К, 2017. - 496 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/415279 

17. Папкова О. В. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебник / О. В. 

Папкова. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. - 160 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/999587 

18. Приступа Е. Н. Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья [Электронный ресурс]: учебное пособие / Приступа Е. Н. – М. : Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/485845 

19. Разин А. В. Этика [Электронный ресурс]: учебник / А. В. Разин. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ИНФРА-М, 2019. — 415 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

20. Тобулток Г. Д. Оказание неотложной помощи в терапии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Тобулток Г. Д., Иванова Н. А. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2015. - 400 

с.  - Режим доступа: http://www.znanium.com 

21. Самко Ю. Н. Физиология : учебное пособие [Электронный ресурс] / Ю. Н. Самко. - 

М. : ИНФРА-М, 2019. - 144 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

22. Тюрикова Г. Н. Анатомия и возрастная физиология [Электронный ресурс]: учебник 

/ Г. Н. Тюрикова, Ю. Б. Тюрикова. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 178 с.  - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/924698 

23. Холостова Е. И. Социальная работа с пожилыми людьми [Электронный ресурс]: 

учебник / Холостова Е. И. - 7-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 340 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/430557 

24. Энциклопедия социальных практик поддержки инвалидов в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] / под ред. Е. И. Холостовой, Г. И. Климантовой - М.: Дашков 

и К, 2016. - 824 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/532948 

25. Энциклопедия социальных практик поддержки пожилых людей в Российской 

Федерации [Электронный ресурс] / под ред. Е. И. Холостовой, Г. И. Климантовой - 

М.: Дашков и К, 2016. - 552 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/532949 

Перечень  интернет-ресурсов: 

www.garant.ru  - справочно-правовая система «Гарант»  

www.consultant.ru –справочно-правовая система «Консультант»  
 

3.3. Кадровые условия 

Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/415279
http://znanium.com/catalog/product/485845
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/924698
http://znanium.com/catalog/product/532949
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образования  составляет  35 человек, из них численность педагогических работников 

составляет 24 человека, 22 - имеют ученые степени и звания, в том числе  7  человек - 

доктора наук, профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – 35 %   и процент педагогических работников 

с учеными степенями и/или званиями – 97%.  

Персональный состав кафедр «Социальной работы, социологии и психолого-

педагогических дисциплин» и «Социально-экономических и правовых дисциплин», 

обеспечивающий реализацию программы  профессиональной подготовки по должности 

служащего : Сиделка (помощник по уходу)  «Предоставление услуг по уходу за лицами, 

нуждающимися в посторонней  помощи»  представлен  на официальном сайте АНОО ВО 

«ИСО» в сети интернет  http://viso.ucoz.ru/  

 
4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения программы . 

Наименование  Основные показатели 

оценки 

Формы и методы контроля 

и оценки 

Введение в специальность.   

Профессиональный стандарт  

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Психология общения  

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Основы профессиональной 

этики и деонтологии  

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал 
правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Основы физиологии и 

гигиены человека  

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Безопасность 

жизнедеятельности и охрана 

труда  

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Основы социальной 

медицины, современные 

технические средства 

реабилитации и абилитации 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Особенности общего ухода за 

различными категориями лиц, 

нуждающихся в постороннем 

уходе 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Стажировка  

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он 
1) глубоко и прочно усвоил 

программный материал в полном 

объеме, исчерпывающе, грамотно 
и логически стройно его излагает, 

четко формулирует основные 

понятия, приводит 

Аттестация по итогам 

стажировки производится в виде 

защиты обучающимися 

предоставленного отчета, 

оформленного в соответствии с 

правилами и требованиями, 

установленными АНОО ВО 

«ИСО». 

http://viso.ucoz.ru/
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Итоговая аттестация                                 

(квалификационный экзамен) 

соответствующие примеры, 

уверенно владеет методологией 

курса, свободно ориентируется в 
его внутренней структуре, четко 

выявляет межпредметные связи с 

другими учебными 

дисциплинами; 

2) умеет иллюстрировать 

теоретические положения курса 

примерами, самостоятельно 

придумывает такие примеры, 

применять теоретические знания 

к решению практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он 
3) твердо усвоил программный 

материал, грамотно и по существу 

излагает его без существенных 

ошибок, правильно применяет 

теоретические положения при 

решении конкретных задач, с 

небольшими погрешностями 

приводит формулировки 

определений, не допускает 

существенных неточностей при 

выборе и обоснованности 
методов; 

4) владеет методологией 

методами исследования, 

устанавливает внутренние и 

межпредметные связи, умеет 

увязывать теорию с практикой; 

5) по ходу изложения допускает 

небольшие пробелы, не 

искажающие содержания ответа; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 
который не совсем твердо владеет 

программным материалом, знает 

основные теоретические 

положения изучаемого курса, 

обладает достаточными для 

продолжения обучения и 

предстоящей профессиональной 

деятельности, знаниями. 

Выполняет текущие задания, 

устанавливаемые графиком 

учебного процесса. При ответах 
допускает малосущественные 

погрешности, искажения 

логической последовательности 

при изложении материала, 

неточную аргументацию 

теоретических положений курса, 

испытывает затруднения при 

решении сложных задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется  обучающемуся, 

имеющему серьезные пробелы в 

знании учебного материала, 
допускающему принципиальные 

ошибки при выполнении 

Итоговая аттестация проводится в 

форме квалификационного 

экзамена. 
Квалификационный экзамен 

включает в себя практическую 

квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний 

в пределах квалификационных 

требований, указанных в 

профессиональном  стандарте  

«Социальный работник», 

утвержденного Приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 г. 

№ 677н. 
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предусмотренных программой 

контрольных заданий. Уровень 

знаний недостаточен для 
дальнейшей учебы и будущей 

профессиональной деятельности. 

4.2. Оценочные материалы  

4.2.1. Примерные тестовые задания по дисциплине «Введение в специальность.   

Профессиональный стандарт» 

1. В случае противоречия нормативных и правовых актов друг другу, какой акт будет 

иметь приоритет перед остальными? 

a) Постановление Правительства РФ №23 от 22.01.2013. «О правилах разработки, 

утверждения и b) Приказ Министерства труда от 12.04.2013 N 147н "Об утверждении 

Макета профессионального стандарта" 

c) Трудовой Кодекс РФ. Статья 57, 195.1. 

 

2. Что такое «профессиональный стандарт» исходя из требований трудового 

законодательства? 

a) характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления 

определенного вида профессиональной деятельности 

b) описание требований к характеристике квалификации 

c) описание наименования должностей, трудовых функций и квалификационных 

характеристик 

 

3. Что такое «квалификация» исходя из требований трудового законодательства? 

 

a) уровень образования и опыт работы 

b) уровень образования, профессиональных навыков и опыт работы 

c) знания, умения, профессиональные навыки и опыт работы 

d) уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника 

e) уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыт работы 

 

4. Как принимаемые профессиональные стандарты влияют на систему образования? 

 

a) Никак, профессиональные стандарты определяют только сферу трудовых отношений 

b) На основе соответствующих профессиональных стандартов осуществляется 

формирование требований федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования к результатам освоения основных образовательных 

программ профессионального образования в части профессиональной компетенции 

 

5. Кто утверждает профессиональный стандарт? 

 

a) Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. 

b) Отраслевой совет по профессиональным квалификациям 

c) Минюст РФ 

d) Минтруд РФ 

 

4.2.2. Примерные  тестовые задания  по дисциплине «Психология общения» 

 
1. Процесс установления и развития контактов среди людей – это: 
А. общение    
Б. восприятие 

consultantplus://offline/ref=C297A89A833CBB7D829EF2687A0709E99AD289BD8EEB44F234655FD2E0v7JDN
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В. взаимодействие  

Г. идентификация 

2. Характеристика делового общения: 
А. партнёр в деловом общении выступает как личность, значимая для субъекта 
Б. общающихся людей отличает хорошее взаимопонимание в вопросах дела 

В. основная задача делового общения – продуктивное сотрудничество 

Г. все ответы правильные  

3. Общение, обеспечивающее успех какого-то общего дела, создающее условия для 

сотрудничества людей, чтобы достичь значимые для них цели – это: 
А. неформальное общение  
Б. деловое общение  

В. конфиденциальное общение 

Г. нет правильного ответа 

4. Процесс, в ходе которого два или более человек обмениваются и осознают получаемую 

информацию, которого состоит в мотивировании определённого поведения или воздействия 

на него – это: 
А. восприятие 
Б. Коммуникация  

Б. взаимодействие 

Д. эмпатия  

5. Обратная связь: 
А. препятствует коммуникативному процессу 

Б. способствует коммуникативному процессу  

В. иногда способствует, а иногда препятствует коммуникативному процессу 
Г. все ответы правильные 

4.2.3. Примерные тестовые задания по дисциплине «Основы профессиональной 

этики и деонтологии» 

1.     Этика как наука существует:  

a)     более 20 веков; 
b)     более 10 веков; 

c)     с конца 18 века; 

d)     с IV века до нашей эры. 

2.     Этика — это наука: 

a)     которая изучает добродетели; 

b)     об общепринятых и повторяющихся формах поведения людей 

c)     о морали, нравственности; 

d)     о нравах, обычаях. 

3.     Мораль — это: 

a)     общепринятые в рамках социальной общности (группы)правила, 

образцы поведения или действия в определенной ситуации; 

b)     форма общественного сознания, в которой отражаются идеи, 

представления, принципы и правила поведения людей в обществе; 

c)     общепринятые и повторяющиеся формы поведения людей, которые 

служат средством передача социального и культурного опыта от поколения 

к поколению; 

d)     правила поведения людей при совершении обрядов и форм 

деятельности. 

      4.     Социальные нормы — это: 

a)     общепринятые в рамках социальной общности (группы)правила, 

образцы поведения или действия в определенной ситуации; 

b)     форма общественного сознания, в которой отражаются идеи, 

представления, принципы и правила поведения людей в обществе; 
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c)     общепринятые и повторяющиеся формы поведения людей, которые 

служат средством передача социального и культурного опыта от поколения 

к поколению; 

d)     правила поведения людей при совершении обрядов и форм 

деятельности. 

    5.  Основателем этики признаётся:  

a)     Платон (428-328 до н.э.) 

b)     великий древнегреческий философ Сократ (469-399 до н.э.). 

c)     Аристотель (384-322 до н.э.), 

d)     Сенека (4 до н.э. – 65 н.э.) 

 
  4.2.4.  Примерные тестовые задания по дисциплине «Основы физиологии и гигиены 

человека» 

1.  Наука, изучающая функции организма и его органов, называется 

а) гистологией 

б) физиологией 

в) анатомией 

г) морфологией 

2. Энергетическое правило «скелетных мышц» сформулировал 

а) И. А. Аршавский 

б) А. А. Маркосян 

в) П. К. Анохин 

г) И. П. Павлов 

3.  Нервная регуляция осуществляется с помощью 

а) механических раздражителей 

б) гормонов 

в) ферментов 

г) электрических импульсов 

4.Цветовое зрение обеспечивают 

а) волосковые клетки 

б) палочки и колбочки 

в) колбочки 

г) палочки 

5. Рецепторы, воспринимающие звук, находятся в 

а) барабанной перепонке 

б) наружном ухе 

в) улитке внутреннего уха 

 

 4.2.5. Примерные тестовые задания по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности 

и охрана труда»  

1. Повреждение кожи и тканей вследствие воздействия высокой температуры 

называется… 

а) Термическим ожогом;  

б) Отравлением газом; 

в) Тепловым ударом; 

г) Радиоактивным поражением. 

2. При укусах змей не запрещается: 

а) Накладывать жгут выше места укуса; 

б) Прижигать место укуса огнем; 

в) Разрезать рану на месте укуса; 

г) Обрабатывать рану 5%-м раствором йода, спиртом одеколоном.  

3. Что не следует использовать при работе с ртутью: 
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а) Респиратор; 

б) Обувь с гладкими подошвами; 

в) Полиэтиленовые перчатки; 

г) Халаты открытого типа.  

4. Что является четвертой степенью обморожения? 

а) Появление на коже небольших пузырей; 

б) Покраснение и припухлость кожи; 

в) Некроз тканей;  

г) Появление на коже больших пузырей наполненных жидкостью. 

5. Чем нельзя охарактеризовать возбудителей инфекционных заболеваний: 

а) Дальностью распространения 

б) Социально-экономическими процессами 

в) Токсичностью 

г) Эпидемичностью 

 

4.2.6. Примерные тестовые задания по дисциплине «Основы социальной медицины, 

современные технические средства реабилитации и абилитации»  
1. Социальная медицина — это наука 

1) о закономерностях общественного здоровья и здравоохранении 

2) об общественном здоровье 

3) о системе мероприятий по охране здоровья населения 

4) о социологии здоровья 

2. Основным методом социально-гигиенических исследований является 

1) исторический 

2) статистический 
3) экспериментальный  

4) экономический 

3. По определению Всемирной организации здравоохранения здоровье — это 

1) отсутствие болезней 

2) нормальное функционирование систем организма 

3) состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезней или физических дефектов 

4) состояние организма человека, когда функции его органов и систем  

4. Ведущий критерий общественного здоровья для практического здравоохранения 

1) демографические показатели 

2) заболеваемость населения 

3) физическое развитие 

4) инвалидность 

5. Ведущие факторы, формирующие здоровье населения 

1) биологические 

2) природные 

3) социально-экономические 
4) организация медицинской помощи 

  

4.2.7. Примерные тестовые задания по дисциплине «Особенности общего ухода за 

различными категориями лиц, нуждающихся в постороннем уходе»  

1. Договор подряда – это … 

А) соглашение, согласно которому заказчик обязуется принять результат работы и 

оплатить его (ч. 7 ст. 432 ГК РФ). 
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Б) соглашение, согласно которому одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по 

заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат 

заказчику (ч. 3 ст. 507 ГК РФ). 

В) соглашение, согласно которому «одна сторона (подрядчик) обязуется 

выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и 

сдать ее результат заказчику, а заказчик в свою очередь обязуется принять 

результат работы и оплатить его» (ч. 1 ст. 702 ГК РФ). 

2. Выберите из предложенного списка основных поставщиков социально-

бытовых услуг населению: 

А) ЦСОН; 

Б) ТСЖ; 

В) Управляющие компании; 

Г) Сбербанк РФ; 

Д) Почта России; 

Ж) Пенсионные фонды. 

3. Медико-социальная экспертиза – это… 

А) один из видов медицинской экспертизы. В соответствии со ст. 7 Федерального 

закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» медико-социальная экспертиза — определение в установленном 

порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, 

включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, 

вызванных стойким расстройством функций организма. 

Б) медико-социальная экспертиза — определение в установленном порядке 

потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты и помещении 

его в стационарное учреждение. 

В) медико-социальная экспертиза — определение в установленном порядке 

потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты и лишении его 

дееспособности. 

5. Признаками жизни являются… 

А) сохраненное дыхание, реакция зрачков на свет; 

Б) сохраненная сердечная деятельность; 

В) сохраненное дыхание, реакция зрачков на свет, сохраненная сердечная 

деятельность. 

 

4.2.8. Примерные практические задания к стажировке.  

Задачи: 

-изучить необходимую литературу для помощника по уходу, умение применять данные 

знания; 

-организовать обеспечение максимально возможной бытовой и (или) социальной 

самостоятельности в повседневной жизнедеятельности гражданину   в случае полной или 

частичной утраты способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (в том числе у детей).  

 

СОДЕРЖАНИЕ СТАЖИРОВКИ  

1. Ознакомление с техникой безопасности и инструкциями по охране труда. Изучение 

структуры рабочего места, знакомство с лицом, нуждающимся в уходе.  
2. Оказание услуг общего ухода и помощи при осуществлении повседневной деятельности 

лицам, нуждающимся в постороннем уходе  

3. Организация приема пищи и проведение кормления лиц, нуждающихся в постороннем уходе 

4. Повседневное наблюдение за самочувствием и состоянием здоровья лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе 
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5. Обеспечение досуга лиц, нуждающихся в постороннем уходе 

6. Поддержание санитарных норм жизнедеятельности лиц, нуждающихся в постороннем уходе 

 

4.2.9. Перечень вопросов теоретической части квалификационного экзамена 

Трудовая 

функция 

Вопросы  Критерии 

оценки 

Оказание 

услуг общего 

ухода и 

помощи при 

осуществлени

и 

повседневной 

деятельности 

лицам, 

нуждающимся 

в постороннем 

уходе  

 

1. Морально-этические нормы и правила в 

рамках профессиональной деятельности санитара 

(помощника по уходу). 

2. Определение понятий «анатомия и 

физиология», их предмет изучения, цель и  задачи.  

3. Место  предмета  анатомии  и  физиологии  в  

системе  биологических  и  естественно-

научных  дисциплин.  

4. Методы изучения физиологии, 

классификация  её видов.  

5. Методы изучения анатомии, её связь с 

другими науками.  

6. Основные положения и терминологию 

анатомии, физиологии и гигиены человека. 

7. Основные закономерности роста и развития 

организма человека; 

8. Строение и функции систем органов 

здорового человека; 

9. Физиологические характеристики основных 

процессов 

жизнедеятельности организма; 

10. Возрастные анатомо-физиологические 

особенности человека; 

11. Влияние процессов физиологического 

созревания и развития человека на его физическую и 

психическую работоспособность, поведение; 

12. Основы гигиены и санитарии при уходу за 

лицами, нуждающимися в помощи. 

13. Гигиенические нормы, требования и правила 

сохранения и укрепления здоровья на различных 

этапах онтогенеза; 

14. Основы профилактики инфекционных 

заболеваний; 

15. Определение  понятия  «гомеостаз»;  значени

е  постоянства  внутренней среды организма 

человека.  

16. Роль  нервной  системы  в 

регуляции  постоянства  внутренней  среды 

организма. 

17.  Определение понятия иммунитет, его 

основные цели и задачи..  

18. 3начение  нервной  и  гормональной  регуляц

ии  для  жизнедеятельности человеческого 

организма, их взаимосвязь.  

Оценка «отлично» 

выставляется 

обучающемуся, 

если он 
1) глубоко и прочно 
усвоил 

программный 

материал в полном 

объеме, 

исчерпывающе, 

грамотно и 

логически стройно 

его излагает, четко 

формулирует 

основные понятия, 

приводит 
соответствующие 

примеры, уверенно 

владеет 

методологией курса, 

свободно 

ориентируется в его 

внутренней 

структуре, четко 

выявляет 

межпредметные 

связи с другими 

учебными 
дисциплинами; 

2) умеет 

иллюстрировать 

теоретические 

положения курса 

примерами, 

самостоятельно 

придумывает такие 

примеры, применять 

теоретические 

знания к решению 
практических задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется 

слушателю, если 

он 
1) твердо усвоил 

программный 

материал, грамотно 

и по существу 

излагает его без 

существенных 

ошибок, правильно 
применяет 
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19. Значение нервной системы для 

жизнедеятельности человеческого организма, её 

строение.  

20. Естественнонаучные 

основы  функционирования нервной системы.  

21. Эволюция  условнорефлекторной  деятельнос

ти  нервной  системы.  

22. Регуляция физиологических процессов 

посредством рефлекторной дуги.  

23. Условные и безусловные рефлексы, их 

классификация; вегетативная  нервная система. 

Классификация условных и безусловных  рефлексов 

организма. Определение понятий: обратная связь, 

рецептор, эффектор, нервный центр; их значение для 

развития  рефлекторной деятельности  организма.  

24. Центральные и периферические органы 

иммунной системы организма, их значение.  

25. Основное назначение иммунокомпетентных 

клеток и органов.  

26. Возрастные особенности 

иммунореагирования человеческого организма. 

27.  Значение 

эндокринной  системы  для  функционирования  чел

овеческого организма.  

28. Особенности общения с лицами, 

нуждающимися в постороннем уходе, в том числе 

имеющими нарушения слуха, зрения, памяти. 

29. Особенности общего ухода за различными 

категориями лиц, нуждающихся в постороннем 

уходе, в повседневной деятельности (поддержание 

личной гигиены, прием пищи, одевание, 

пользование туалетом, ванной, передвижение). 

30. Риски бытовой травмы, правила, способы и 

средства адаптации среды жизнедеятельности для 

лиц, нуждающихся в постороннем уходе. 

31. Технические средства и приспособления для 

передвижения лиц, нуждающихся в постороннем 

уходе. 

32. Эргономичные методы и приемы 

позиционирования, перемещения и размещения 

малоподвижного (обездвиженного) человека в 

постели, смены постельного и нательного белья. 

33. Правила поддержания личной гигиены, 

проведения гигиенических процедур лицам, 

нуждающимся в постороннем уходе (умывание, 

протирание кожи лица, частей тела, полоскание 

полости рта, уход за ногтями, волосами, влажные 

обтирания, душ). 

34. Требования охраны труда и пожарной 

безопасности в рамках профессиональной 

деятельности санитара (помощника по уходу). 

теоретические 

положения при 

решении 
конкретных задач, с 

небольшими 

погрешностями 

приводит 

формулировки 

определений, не 

допускает 

существенных 

неточностей при 

выборе и 

обоснованности 
методов; 

2) владеет 

методологией 

методами 

исследования, 

устанавливает 

внутренние и 

межпредметные 

связи, умеет 

увязывать теорию с 

практикой; 

3) по ходу 
изложения 

допускает 

небольшие пробелы, 

не искажающие 

содержания ответа; 

оценка 

«удовлетворитель

но» выставляется 

слушателю, 

который не совсем 

твердо владеет 
программным 

материалом, знает 

основные 

теоретические 

положения 

изучаемого курса, 

обладает 

достаточными для 

продолжения 

обучения и 

предстоящей 
профессиональной 

деятельности, 

знаниями. 

Выполняет текущие 

задания, 

устанавливаемые 

графиком учебного 

процесса. При 

ответах допускает 

малосущественные 

погрешности, 

искажения 
логической 
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Организация 

приема пищи и 

проведение 

кормления 

лиц, 

нуждающихся 

в постороннем 

уходе  

35.Основы физиологии пищеварения и гигиены 

питания; 

36. Продукты и блюда, разрешенные для питания 

лицам, нуждающимся в постороннем уходе; 

37.Сроки и условия хранения скоропортящихся 

продуктов питания» 

38. Способы кормления малоподвижных и 

обездвиженных лиц, нуждающихся в постороннем 

уходе; 

39. Санитарные правила при приеме пищи 

(кормлении); 

последовательности 

при изложении 

материала, 
неточную 

аргументацию 

теоретических 

положений курса, 

испытывает 

затруднения при 

решении сложных 

задач; 

оценка 

«неудовлетворител

ьно» выставляется   

слушателю, 

имеющему 

серьезные пробелы 

в знании учебного 

материала, 

допускающему 

принципиальные 

ошибки при 

выполнении 

предусмотренных 

программой 

контрольных 

заданий. Уровень 

знаний 

недостаточен для 

дальнейшей учебы и 

будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Повседневное 

наблюдение за 

самочувствие

м и 

состоянием 

здоровья лиц, 

нуждающихся 

в постороннем 

уходе  

40. Основы здорового образа жизни, факторы, 

способствующие сохранению здоровья 

41. Факторы, пагубно влияющие на здоровье, 

заболевания, связанные с образом жизни, программы 

отказа от вредных привычек 

42.Понятие о двигательных режимах, режимах 

питания, сна, отдыха здорового и больного человека 

43.Способы проведения активной и пассивной 

гимнастики лицам, нуждающимся в постороннем 

уходе 

44. Способы измерения основных показателей 

жизнедеятельности человека (сознание, дыхание, 

кровяное давление, температура тела) 

45. Время приема и способы хранения лекарственных 

препаратов в соответствии с назначениями врача и 

инструкцией по применению 

46.Способы применения грелки, пузыря со льдом, 

горчичников, компрессов, растираний, введения 

капель 

47. Способы проведения гигиенических процедур 

ухода при физиологических отправлениях, 

недержании мочи и кала (энурезе и энкопрезе) 

48. Правила оказания первой помощи 

Обеспечение 

досуга лиц, 

нуждающихся 

в постороннем 

уходе  

49. Правила  общения  с соблюдением морально-

этических норм.  

50. Виды прогулок, продолжительность, расстояние, 

физическая нагрузка, рекомендованные врачом; 

51.Современные технические средства для 

реабилитации лиц, нуждающихся в уходе, правила их 

эксплуатации; 

Поддержание 

санитарных 

норм 

жизнедеятельн

ости лиц, 

нуждающихся 

в постороннем 

уходе  

52. Способы ухода за одеждой и обувью, виды 

тканей, способы их чистки, стирки и глажения; 

53.Правила использования бытовой техники и 

санитарно-технического оборудования в квартире 

(доме) в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации; 

54. Правила взаимодействия с  аварийными  и иными  

службами, родственниками и законными  

представителями  лиц, нуждающихся в постороннем 

уходе. 
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4.2.10. Перечень заданий практической части квалификационного экзамена 

Трудовая функция Задания Критерии оценки 

Оказание услуг общего 

ухода и помощи при 

осуществлении 

повседневной 

деятельности лицам, 

нуждающимся в 

постороннем уходе  

 

Строить общение с 

соблюдением морально-этических 

норм; 

Устанавливать контакт и 

общаться с лицами, нуждающимися в 

постороннем уходе, в том числе 

имеющими нарушения слуха, зрения 

и поведения; 

Обсуждать с лицами, 

нуждающимися в постороннем уходе 

(их законными представителями), 

возможности их передвижения и 

самообслуживания (самостоятельно и 

(или) с приспособлениями); 

Содействовать адаптации 

жилого помещения к потребностям 

лиц, нуждающихся в постороннем 

уходе; 

Осуществлять сопровождение 

и оказывать помощь лицам, 

нуждающимся в постороннем уходе, 

при передвижении самостоятельно и с 

приспособлениями, при 

транспортировке в инвалидных 

креслах-колясках и (или) на 

функциональных кроватях; 

Применять эргономичные 

методы, приемы и средства при 

позиционировании, перемещении 

малоподвижных (неподвижных) 

больных в постели и при 

перемещении тяжестей; 

Наблюдать и обсуждать 

способность (возможность) лиц, 

нуждающихся в постороннем уходе, 

умываться, пользоваться ванной, 

душем, туалетом самостоятельно и 

(или) с приспособлениями; 

Осуществлять наблюдение, 

сопровождение, давать речевые 

указания и инструкции при 

проведении гигиенических процедур, 

переодевании лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе; 

Оказывать помощь в 

умывании, причесывании, принятии 

душа, ванны, проводить влажное 

Оценка «отлично» 

выставляется 

обучающемуся, если он 
1) глубоко и прочно усвоил 

программный материал в 

полном объеме, 

исчерпывающе, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, четко 

формулирует основные 
понятия, приводит 

соответствующие 

примеры, уверенно владеет 

методологией курса, 

свободно ориентируется в 

его внутренней структуре, 

четко выявляет 

межпредметные связи с 

другими учебными 

дисциплинами; 

2) умеет иллюстрировать 

теоретические положения 
курса примерами, 

самостоятельно 

придумывает такие 

примеры, применять 

теоретические знания к 

решению практических 

задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, если он 
1) твердо усвоил 
программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его без 

существенных ошибок, 

правильно применяет 

теоретические положения 

при решении конкретных 

задач, с небольшими 

погрешностями приводит 

формулировки 

определений, не допускает 

существенных 
неточностей при выборе и 

обоснованности методов; 

2) владеет методологией 

методами исследования, 

устанавливает внутренние 

и межпредметные связи, 

умеет увязывать теорию с 

практикой; 

3) по ходу изложения 

допускает небольшие 
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обтирание и другие гигиенические 

процедуры; 

Пользоваться специальными 

приспособлениями для проведения 

гигиенических процедур; 

Обеспечивать инфекционную 

безопасность при оказании услуг по 

уходу за лицами, нуждающимися в 

постороннем уходе; 

 

пробелы, не искажающие 

содержания ответа; 

оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, который 

не совсем твердо владеет 

программным материалом, 

знает основные 

теоретические положения 

изучаемого курса, обладает 

достаточными для 

продолжения обучения и 

предстоящей 
профессиональной 

деятельности, знаниями. 

Выполняет текущие 

задания, устанавливаемые 

графиком учебного 

процесса. При ответах 

допускает 

малосущественные 

погрешности, искажения 

логической 

последовательности при 

изложении материала, 
неточную аргументацию 

теоретических положений 

курса, испытывает 

затруднения при решении 

сложных задач; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется   

обучающемуся, 

имеющему серьезные 

пробелы в знании учебного 

материала, допускающему 

принципиальные ошибки 

при выполнении 

предусмотренных 

программой контрольных 

заданий. Уровень знаний 

недостаточен для 

дальнейшей учебы и 

будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Организация приема 

пищи и проведение 

кормления лиц, 

нуждающихся в 

постороннем уходе 

Осуществлять наблюдение, 

давать речевые указания при приеме 

пищи лицами, нуждающимися в 

постороннем уходе; 

Организовывать прием пищи 

лицами, нуждающимися в 

постороннем уходе, с соблюдением 

правил личной гигиены и санитарии$ 

Проверять условия и сроки 

хранения скоропортящихся 

продуктов питания 

Проводить адаптацию пищи к 

приему (изменение консистенции или 

использование загустителя) по 

назначению врача; 

Накрывать стол 

(прикроватный столик), располагать 

блюда, приборы, приспособления в 

соответствии с возможностями лиц, 

нуждающихся в постороннем уходе; 

Оказывать помощь лицам, 

нуждающимся в постороннем уходе, 

в принятии безопасной позы для 

приема пищи; 

Содействовать 

самостоятельному приему пищи и с 

приспособлениями (адаптивные 

столовые приборы с фиксатором на 

кисти, тарелки с бортиками, 

нескользящие коврики); 

Осуществлять кормление лиц, 

нуждающихся в постороннем уходе (с 

ложки, из поильника); 

Обеспечивать безопасность 

приема пищи или кормления лиц, 

нуждающихся в постороннем уходе, и 

оказывать помощь при 

необходимости; 

Повседневное 

наблюдение за 

самочувствием и 

Убеждать лицо, нуждающееся 

в постороннем уходе, в 

необходимости проведения 
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состоянием здоровья 

лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе  

оздоровительных мероприятий и 

ведения здорового образа жизни, 

поддерживать его самообслуживание; 

Проводить подготовку лица, 

нуждающегося в постороннем уходе, 

к визиту врача (гигиенические 

процедуры и смена белья при 

необходимости); 

Проверять условия хранения 

лекарственных препаратов в 

соответствии с инструкцией по 

применению; 

Разъяснять пределы 

рекомендованной двигательной 

активности лицам, нуждающимся в 

постороннем уходе; 

Производить измерение 

частоты дыхания, пульса, измерение 

температуры тела, измерение 

артериального давления; 

Собирать образцы 

биологического материала лица, 

нуждающегося в постороннем уходе, 

для анализов и доставлять в 

лабораторию по назначению врача; 

Выполнять по назначению 

врача постановку горчичников, 

наложение компрессов (холодного, 

горячего, согревающего, масляного); 

Осуществлять по назначению 

врача применение пузыря со льдом, 

грелки, растираний, введение капель; 

Осуществлять смену 

абсорбирующего белья, 

калоприемника и мочеприемника, 

проводить гигиенические процедуры 

(подмывание) при физиологических 

отправлениях, помощь в пользовании 

судном лицам, нуждающимся в 

постороннем уходе, вынос и мытье 

судна; 

Осуществлять вызов врача и 

родственников при внезапном 

ухудшении состояния лица, 

нуждающегося в постороннем уходе; 

Оказывать первую помощь; 

Обеспечивать безопасность, 

оптимальность, доступность 

предоставленного ухода; 
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Обеспечение досуга лиц, 

нуждающихся в 

постороннем уходе  

Вести беседу и обсуждать 

острые проблемы в позитивном 

эмоциональном настрое 

Преодолевать в отношениях с 

людьми агрессию и враждебность, 

обеспечивать психологический 

комфорт при уходе за лицами, 

нуждающимися в постороннем уходе; 

Сопровождать лицо, 

нуждающееся в постороннем уходе, 

на прогулках, при посещении 

медицинских и иных организаций, 

при транспортировке в инвалидных 

креслах-колясках 

Контролировать и 

регулировать нагрузку во время 

прогулки, способствовать 

самостоятельности лица, 

нуждающегося в постороннем уходе 

Оказывать содействие лицу, 

нуждающемуся в постороннем уходе, 

к самостоятельной деятельности 

Взаимодействовать с 

различными службами в интересах 

лица, нуждающегося в постороннем 

уходе 

 

Поддержание 

санитарных норм 

жизнедеятельности лиц, 

нуждающихся в 

постороннем уходе  

Организовывать или 

проводить уборку и проветривание 

жилого помещения, поддерживать 

санитарное состояние жилища, 

выносить мусор; 

Проводить смену постельного 

белья лицам, нуждающимся в 

постороннем уходе, оказывать 

помощь при смене одежды; 

Осуществлять стирку 

нательного и постельного белья в 

домашних условиях; 

Мыть посуду ручным 

способом и (или) в посудомоечной 

машине; 

Вызывать аварийные службы 

для проведения срочных ремонтных 

работ; 

Взаимодействовать с 

различными службами в интересах 

лиц, нуждающихся в постороннем 

уходе 
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