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Einführung in das Gesamtkonzept des theoretischen
und praktischen Unterrichts der bundeseinheitlichen
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Die Lernfelder des theoretischen und praktischen Unterrichts
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Einführung in das Gesamtkonzept des
theoretischen und praktischen Unterrichts der
bundeseinheitlichen Altenpflegeausbildung
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Einführung in das Gesamtkonzept des theoretischen und praktischen Unterrichts

Familien-
orientierte
Altenpflege

Mehr psychi-
sche Erkran-
kungen im
Alter

Betreuung in
der Familie

Vermehrung
altenpflegeri-
schen Wissens
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Einführung in das Gesamtkonzept des theoretischen und praktischen Unterrichts
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Einführung in das Gesamtkonzept des theoretischen und praktischen Unterrichts
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Eigenständige
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Einführung in das Gesamtkonzept des theoretischen und praktischen Unterrichts
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statt Wett-
bewerb

Lernen in
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Einheitliches
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konzept

Am Einzelfall
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Reflektion der
Vollzüge des
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Fächer
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Einführung in das Gesamtkonzept des theoretischen und praktischen Unterrichts

Lernbereiche Stundenzahl

1. Aufgaben und Konzepte in der Altenpflege 1200

2. Unterstützung alter Menschen bei der Lebensgestaltung 300

3. Rechtliche und institutionelle Rahmenbedingungen
altenpflegerischer Arbeit 160

4. Altenpflege als Beruf 240
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Lernfelder Stundenzahl

1. Aufgaben und Konzepte in der Altenpflege

1.1 Theoretische Grundlagen in das altenpflegerische Handeln
einbeziehen 80

1.2 Pflege alter Menschen planen, durchführen, dokumentieren und
evaluieren 120

1.3 Alte Menschen personen- und situationsbezogen pflegen 720

1.4 Anleiten, beraten und Gespräche führen 80

1.5 Bei der medizinischen Diagnostik und Therapie mitwirken 200

2. Unterstützung alter Menschen bei der Lebensgestaltung

2.1 Lebenswelten und soziale Netzwerke alter Menschen
beim altenpflegerischen Handeln berücksichtigen 120

2.2 Alte Menschen bei der Wohnraum- und Wohnumfeldgestaltung
unterstützen 60

2.3 Alte Menschen bei der Tagesgestaltung und bei selbst
organisierten Aktivitäten unterstützen 120

3. Rechtliche und institutionelle Rahmenbedingungen altenpflegerischer
Arbeit

3.1 Institutionelle und rechtliche Rahmenbedingungen beim
altenpflegerischen Handeln berücksichtigen 120

3.2 An qualitätssichernden Maßnahmen in der Altenpflege mitwirken 40

4. Altenpflege als Beruf

4.1 Berufliches Selbstverständnis entwickeln 60

4.2 Lernen lernen 40

4.3 Mit Krisen und schwierigen sozialen Situationen umgehen 80

4.4 Die eigene Gesundheit erhalten und fördern 60
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Einführung in das Gesamtkonzept des theoretischen und praktischen Unterrichts

Fächer-
integrativer
Unterricht

Neue Rolle
der Lehrenden

Komplexe
vernetzte
Handlungen
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Praxisnahe
Ausbildung

Komplexe
Lebens-

situationen

Herzstück der
Ausbildung:

theorie-
geleitete

Pflegeprozess-
steuerung

Zusammen-
fassung

mehrerer
Lernfelder
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Einführung in das Gesamtkonzept des theoretischen und praktischen Unterrichts

Umfassende
berufliche
Handlungs-
kompetenz

AEDL

Hermeneu-
tisches Fall-
verstehen
„Echte Fälle“
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Einführung in das Gesamtkonzept des theoretischen und praktischen Unterrichts
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er Menschen bei der Lebensgestaltung

(300
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en Diagnostik und Therapie mitwirken
(200

Std.)

4. Altenpflege als Beruf (240 Std.)
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nelle Rahmenbedingungen altenpflegerischer Arbeit (160
Std.)
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(720

Std
.)

„Theoriegeleitete
Pflegeprozesssteuerung“

1.1
Theoretische Grundlagen in das

altenpflegerische Handeln einbeziehen

1.2
Pflege alter Menschen planen,
durchführen, dokumentieren

und evaluieren

1.4
Anleiten, beraten und

Gepräche führen

(280 Std.)

Im Mittelpunkt der Altenpflegeausbildung steht die so genannte
„ bei der Pflege und
Begleitung älterer Menschen. Dies betrifft die Lernfelder mit
insgesamt 280 Stunden
1.1 Theoretische Grundlagen in das altenpflegerische

Handeln einbeziehen (80 Std.)
1.2 Pflege alter Menschen planen, durchführen,

dokumentieren und evaluieren (120 )
1.4 Anleiten, beraten und Gespräche führen (80 )

theoriegeleitete Pflegeprozesssteuerung“

Std.
Std.

Die theoriegeleitete Pflegeprozesssteuerung soll nun bezogen
auf die

(z.B. strukturiert nach den AEDL)
in folgenden Lernfeldern mit insgesamt 1.020 Stunden
angewandt werden, und zwar
1.3 Alte Menschen personen- und situationsbezogen

pflegen (720 Std.)

2.1 Lebenswelten und soziale Netzwerke alter
Menschen beim altenpflegerischen Handeln
berücksichtigen (120 Std.)

2.2 Alte Menschen bei der Wohnraum- und
Wohnumfeldgestaltung unterstützen (60 Std.)

2.3 Alte Menschen bei der Tagesgestaltung und bei
selbst organisierten Aktivitäten unterstützen (120 Std.)

verschiedenen Lebensbereiche des älteren Menschen
und seiner Angehörigen

2. Unterstützung alter Menschen bei der
Lebensgestaltung (insg. 300 Std.)

Darüber hinaus wirken die zukünftigen Altenpflegerinnen
und -pfleger bei der

(Lernfeld 1.5) mit. (200 Std.)
medizinischen Diagnostik und

Therapie

Die theoriegeleitete Pflegeprozesssteuerung in den verschiedenen
Lebensbereichen der älteren Menschen und ihrer Angehörigen
und die ärztlichen  Mitarbeitsaufgaben werden in Bezug gesetzt
zu
und zwar in den Lernfeldern

3.1 Institutionelle und rechtliche Rahmenbedingungen
beim altenpflegerischen Handeln berücksichtigen (120 Std.)

3.2 An qualitätssichernden Maßnahmen
in der Altenpflege mitwirken (40 Std.)

rechtlichen und institutionellen Rahmenbedingungen,

3. Rechtliche und institutionelle Rahmen-
bedingungen altenpflegerischer  Arbeit (insg. 160 Std.)

Professionelles altenpflegerisches Handeln gründet sich sowohl
auf der theoriegeleiteten Pflegeprozesssteuerung als auch auf
einem berufsethisch begründeten Verhalten und einer werte-
orientierten beruflichen Beziehungsgestaltung. Dies und die
vielfältigen Herausforderungen an die Altenpfleger und Alten-
pflegerinnen sollten in Altenpflege als Beruf reflektiert werden.
Dabei werden berufliche Konfliktsituationen beleuchtet und
Lösungsansätze erarbeitet. Dies geschieht in den Lernfeldern

4.1 Berufliches Selbstverständnis entwickeln (60 Std.)
4.2 Lernen lernen (40 Std.)
4.3 Mit Krisen und schwierigen sozialen Situationen

umgehen können (80 Std.)
4.4 Die eigene Gesundheit erhalten und fördern (60 Std.)

4. Altenpflege als Beruf (insg. 240 Std.)
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Einführung in das Gesamtkonzept des theoretischen und praktischen Unterrichts

Empfehlung für die zeitliche Zuordnung der Lernfelder für die Ausbildung
zum/zur Altenpfleger/in

Lernfelder Zeitrichtwerte

Nr. nach APrV 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr

1.1. Theoretische Grundlagen in das alten-
pflegerische Handeln einbeziehen 80

1.2. Pflege alter Menschen planen, durch-
führen, dokumentieren und evaluieren 120

1.3. Alte Menschen personen- und
situationsbezogen pflegen 290 160 270

1.4. Anleiten, beraten und Gespräche
führen 40 40

1.5. Bei der medizinischen Diagnostik und
Therapie mitwirken 40 60 100

2.1. Lebenswelten und soziale Netzwerke
beim altenpflegerischen Handeln
berücksichtigen 40 80

2.2. Alte Menschen bei der Wohnraum-
und Wohnumfeldgestaltung unter-
stützen 60

2.3. Alte Menschen bei der Tagesgestal-
tung und bei selbstgewählten
Aktivitäten unterstützen 120

3.1. Institutionelle und rechtliche Rahmen-
bedingungen beim altenpflegerischen
Handeln berücksichtigen 20 60 40

3.2. An qualitätssichernden Maßnahmen
in der Altenpflege mitwirken 40

4.1. Berufliches Selbstverständnis
entwickeln 20 20 20

4.2. Lernen lernen 40

4.3. Mit Krisen und schwierigen sozialen
Situationen umgehen 80

4.4. Die eigene Gesundheit erhalten und
fördern 10 50

Zur freien Gestaltung des Unterrichts 50 50 100

Summe (insgesamt 2.100) 750 650 700
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Empfehlung für die zeitliche Gestaltung der Altenpflegeausbildung

Ausbildungs- Theoretischer Zur freien Praktische Insgesamt
jahr und praktischer Gestaltung des Ausbildung

Unterricht  Unterrichts

1.  700  50  800  1.550

2.  600  50  900  1.550

3.  600  100  800  1.500

Insgesamt  1.900  200  2.500  4.600
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Die Lernfelder
des theoretischen und
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Theoretische Grundlagen in das altenpflegerische Handeln einbeziehen  1.1

1. Aufgaben und Konzepte in der
Altenpflege

Stundenzahl

1.1 Theoretische Grundlagen in das altenpflegerische
Handeln einbeziehen 80

1.2 Pflege alter Menschen planen, durchführen,
dokumentieren und evaluieren 120

1.3 Alte Menschen personen- und situationsbezogen
pflegen 720

1.4 Anleiten, beraten und Gespräche führen 80

1.5 Bei der medizinischen Diagnostik und Therapie
mitwirken 200

1

Aufgaben/
Konzepte
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Theoretische Grundlagen in das altenpflegerische Handeln einbeziehen  1.1

1.1 Theoretische Grundlagen in das
altenpflegerische Handeln einbeziehen
(80 Stunden)
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Aufgaben/
Konzepte

1.2 Pflege alter Menschen planen, durch-
führen, dokumentieren und evaluieren
(120 Stunden)

Zielformulierung
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Personen- und situationsbezogene Pflege alter
Menschen in den Aktivitäten des Lebens und im
Umgang mit existenziellen Erfahrungen:

Sich bewegen können
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Personen- und situationsbezogene Pflege alter
Menschen in den Aktivitäten des Lebens und im
Umgang mit existenziellen Erfahrungen:

Sich pflegen können

$�	������� ������$	�������$�	�������
&���� �����"�	�������������
��
&��� ���4&�	���� ������$
 �	��������������
����������������	���
���������� ������ ��
�� ���� ��	�����	������������� ���
���� ����
'�
��

���������:���������$
 �	���������������������
�����������

#���������
����)

� 4
�������& ��$
 �	���������9���

8 4
��	���
�$
�&������
�

8 *����������������
 �	����

8 -���������
�"������������
� ������
���
���������� /� ��
��������������0

8 �����	��
�� ��&��� ����
���	�����	���

8 ������������������

8 ��������������

8 '����		���!�����������/3�
��9���������������������������	����
���
������0

8 "����&���!�����������/,#
&�
�#����& ��,����
�
����
���
�����0

8 3 �����&���!�����������/���������
�3#
��
��	����&�
�������
���������� ��&�
��������!����� �����,����������
�$�	����
������	���9,�	�������	���,��	������	�����&�
������0

8 6����
���
��������

8 6���&�
�#����/�������	������
�!����
������������� � 
�����
!������������ �
������ �	����
� ��� �	����
� ������������ �%�%
,��������	����
���0

8 4
�
��������

8 ����������4��	�����	���/����������	�������
�.������	����
��������������
�$�	�����
� ���0

8 C�������/"�����& 
�"�������������"�����& 
��
������
���
���
������"�����& 
����
���0

8 ��	�����
�����/��:���������	�����
�������%�%�3
���	��������	����D
��:����������	�����
�������%�%���
����&��"��������
�������
����������
 ��������3
��������&�
	���D�� �����&����	�����
�
�������%�%����������	���������0

1
1.3

Aufgaben/
Konzepte



1  Aufgaben und Konzepte in der Altenpflege

84

8 ���������������
�������/�%�%��
���(��������������������
�����
�����������&�
���
�����0

� 4������*"*�"�$�	������� ����� 		�������-���

�����������	�
��
�����%�%7

8 ��	���&�
� 
�����������7�3#
��
��	���

8 ���������������

8 '�
���
���������	�������

8 '�
���
���1�����	���

8 ,������������

8 �����
�����
�,������������

� ��	�����	�����
�$�	������� �����
�����=�������	������#����>
���9���
�����5�5�)��� ����
��&���
������ �������
��
�� �/����
�

� $�	�������
&���� ���

8 -���
����������	��
���������������
���	�����	���

8 ,�
���		����� ����&�
�)���������������������
�3#
��
��	��
��

8 -���
����������	��
���������������
�&����&������
�����	����
��&�����2������������
�����=�������	������#����>

8 ,�����	���

8 6��	����������#
��
��������

8 ��������1�����	���

8 !����
�����!�2����	��	���

8 .������	���

8 ,��
��	���9!
����
������

8 )���
������
���	���

8 $
 ��:	�����������2������

8 �  
�����$�
 ������$
 ��:	�+�

8 .���
�
�� �$
 ��:	�+�

8 �
��	������
�����	��������	��� �
@ "��������& ��$
����������
�3����������������
�3#
��
�

��	���
@ !#
�
��9)�����	�����&��3#
��
��	���
@ .����
��� ��� ��	������
�
����� �������
�3#
��
��	���

/�%�%�� �����������	��
����&������ ����-���������������

�������E	��0

1
1.3

Aufgaben/
Konzepte



85

Alte Menschen personen- und situationsbezogen pflegen  1.3

� $�	��������	��$�	�����	�������	����,�	�������	���
��������������
3#
��
��	���

� $�	���
�	�&������
��	������
�"��� �������$�:�� 	 ���

8 "��� �������$�:�� 	 �����
������� 
�����/6��	�B0

8 "��� �������$�:�� 	 �����
���2�
�������	��������������
	������������	 
����

8 $�:�� 	 �������,���&�
���
���������"	��


� $�	���
�	�&������
��	������
���
���
��

8 (����:��� ������4
�
����������
������� 
�����/6��	�F07

8 4
�
����������
�,���

8 '�
������	�������-	�����
�
��

8 6�� 
���
�,���

8 (����:��� ������4
�
����������
���2�
�������	��������
����	������������	 
����

8 �����	������
���������

8 .������ �������4������������
���2�
�������	��������
����	������������	 
����

� $�	���
�	�&������
��	������
�$��
��� 	 ���

8 "����:� ����

8 ���������� �������	

8 '�
��������

� $�	���
�	�&������
��	������
�,:�����

8 $�
�#�	�����,:�����

8 -���		&�
�������& 
���
�����

8 .������ ��&�
������

� )����	�����������������"�������������� ��
��'�
���
	 ������
������� ���-���		&�
�������& 
���
�������.������ ��������������

1
1.3

Aufgaben/
Konzepte



1  Aufgaben und Konzepte in der Altenpflege

86

Literatur

��-�"#�����!��� ����������
������

� Sich pflegen können

1�����	>���	B��F�	�����	B��'�����	6���	���2��(
��������	�2����	9�	
�����	����	�   	���	�5��
�������3 �	9��������!	 ��	 +0*	 ����

1E'����	#������	,
����.�	�2��������2�&���	1����(
����C�	��&	"�'+��'���=��	�����&���	�����
�	��������	�������	�  0

��������	 ���	 �����	 �2����������"��	 ��&	 �2����(
'������'���	�&�	��	
���(	��&	)*�+��+2�����
���&(	��&	M���+2�����	����'�	�  G

�=����(��++�	�������	%+������	6�F�"��	)��'�(
��"	��&	)*�+��+2�����	%+�������	������	9::�

���&���	%������	)*�+��+2����"��&��	/���������2�(
�����	D����������������2��	%��������	9:::

������'����	)�����	%�A���"��	#���������	���"����
/�����	H�����=�����&����	/�����	�'	
��'
7	/���	�	����'	�����������''���	��&	������(
��=�&����	6�����	4��	
��&����	��	��������
H�����=�����A��"����	��	&��	1436(����������
)31	 ��������	 �'	 %�������	 )��������'
3�������	1��������2��	)*��	�  !	���	����	���
���3 	�������	��������

������'����	)�����	 ��������"�	
��"��	 %�A���"��
#���������	H�����=�����&����	
=�������	�2����
��	�������	7	/���	�	�����	2�'��������������(
���	�2����	7	4��	
��&����	2��	����2����	�2��(
���&��	+2�����&�	1����*����	��&	��������
'��	
��2�(	��&	�2������&��2�	)31	��������
�'	%�������	)��������'	3�������	1��������(
2��	)*��	9::<	���	����	���	���3 	�������	��������

����������	 #��������	 ��*������	 1�&�����	 ������
%��'�������	��	&��	�2�����	�2����������	�*�(
����"�����	��	�*�&�����	A������'������(
�����=��������	���������	���&��C�����&	2�
)*�+��(	��	����2��������&�����	9:::

�������	
��"��	
1�5������	4���	/��"�����	 2��
)*�+��+2����	��&	
�������	D�����	��	&�	�����
9::�

��������	 4���������	 6�������	 �2�������������

�����	����	9::9

��������	5��'���	%�����������	1������	6�����(
����������	�����	���������	������	%��'�����(
��	��	&��	�2�����	
�����	����	9::<

��������	 5��'���	 $����(%�����������	 1�"��
@�&����	������	�����������	7	������	%��'�(
������	��	&��	�2����+��F���	
�����	����	9::�

��*�()���'����	����"��	%������	
������	/���
�������&�	$���&+2�����	�����&�����+2�����
D�������	
����C��	9:::

�������	 ��	 
�����&�	 
����&�	 4C�	 4��������
,
����.�	1'�������	�2����	��	 %������������

����C��	9::�

#��+������	6�	>��	
��&���"	�2	@������	3���������
6�++�������	�����&��+���	9:::

3��"��	/��2�����	�����'�	������	���"(%���&���
-����	1����	����	
���������	
�������������

���+2�����	 4������	 ���&�"�����������	 ��(
���R�������	/�������2��C������	�  0

3�������	 ��������	 4��	 �2����&��������	 ��&
��E���'���	
�����	����	<�	�������������
��&	���=���	1�2����	9::�

3�������	1������	
����'���(
����'�����	6�����
3��	1����+2�������������	%����������	%����(
����	9:::

�����	-�'���&�	%��'�&�(6��"��	6������	/�����
/������	)���"��+2�������2��	5���'��	%����(
����	9::9

��*������	1�&�����	������	%��'��������	3��	)��(
�+��	���&��C�����&	2�	)*�+��(	��	����2���(
�����&�����	�   

$��'�(
�'���CL�	D?��"�	,
����.�	1�����'���	2��
&��	�=�������	D���������	��&	�2�����	����(
&���	1�����'���	 -�����'���	 7	
�'�	#���
�1-	
#	9�:�	
�����	����	9::9

$��'�(
�'���C��	D?��"��	$������	���&�	,
����.�
�1-	 ����&���	 1�����'���	 -�����'���	 9�:�
%����'	��	)������������������	��&	3�"�(
'���������	
�����	����	�   	���	����������
 �����	�:� ���������������������	�5-�!	��	)*2
���	��$	�6��$�������!	��	)/+	����

$�����	>�����	,
����.�	@��&�'���"�������	�2��(
��&��������C�����������	@1@31(�2����&��(
�������	3�2�������	��&	)�����2�"�����	�   (
9:::�	D�����	
���	
�����	����	9::�

$��&���	���?����	
��&����	�2����&���������	4��
����	��	���F���	�����	�	��������	�������
9::�

$����'���(%����&���	�����	���������	���"�������
6���2�&��	 ��	 ����������"	 ��	 �2����	 ��&
5����+���	
�++�"������	%��������	9:::


���������	>�����	�2�����	���2���	%����������	%����(
����	�  I

1
1.3



87

Alte Menschen personen- und situationsbezogen pflegen  1.3

-��������	B����	M�''��'����	-����&�	$��"*�(
+��A�������	 ��	 &��	 �2�����	 %������������

����C��	�  0

>�22��	���	%"�&'���(�����	6��	�2����������'����
�2����&��������	��&	�2����������C���������

�����	����	9:::

>�������	���	�����	���	�������&�	%��	@������
�����'�	 ������2�������	 ,@B#.�	 ������	 %��
6����	9::�

)�����������	 4&����	 %���A���(��++�	 %�������
%��'����	�����	$��E����	�������	$�''���
��������	�������	6�����	,
����.�	5���'��	�2��(
���	 5���'��	 %��������	 9:::	 ���	 �,-	 ���3 
1��3 ��	��$	����$���!	��	+)+	 ����

)����	)����&�	������������C�	$��"*�+��A�������
����	 �������	 D��	 &��	 2��"����������	 ��
������(������������	$��"*�+��A=�����	D��(
���	4�'��	M�''��'����	�  0

)����������	�������	�����	
������	��&	'�&����(
����	��"�����������	%����������	%��������	9::�

)�����A��	%��+����	)������	�������	/��	A��
����	���	"*����P	������	%��'�������	��	&��
%����������������	
�����	����	9::9

)*�����	-�"��	$��''�	4���	,
����.�	1����+2����	��
1�����&���	 ��&	 ���F���	 5���'��	 %��������
9:::	 ���	���3 	�������	�������!	��	+**	����

6��2��'���(�������;/*��'����	���������	��&

���+2����'������	����	2��	����	7	����	2��	��(
����	 -��	����������	�2����	8;�  0�	���&���
���"�	�  0

6�����	����"��	���F�����&����	�����'�����	4��(
���������	����	
�����"��	
�����	����	9::9

6����	1���	��2��F���������+���	
�����	����	9::9

�����	 ����&���	 6��	 ���"A������	 )�������	 #��

��&��	����	3��	5��++(���'���	5����	5��(
����	 ������	 $��	 %+�����	 >����	 ���	 @������
#���	�2	B�&��	1&�����	3���������	B����'��
�	-����C��������	�����	-����	%��	6����	9::�

�����?�A�"��	�������	%�A���"��	#���������	������(
'����	)�����	���"����	/�����	H�����=�����&(
����	3�'���	3��	)31(5��*22�����"���+��
M��=���	2��&��	��&	��������	��	&��	�2�����
�*�&�����	��&	����������	C��	��������	'��
3�'��	 ��&	 +����������	 D��=�&��������
)31(��������	 �'	 %�������	 )��������'
3�������	1��������2��	)*��	9::�

��������	�����(#���&��	#��C���	��������	�����(
2�����	 $����&�	 6�������	 )��'���"�	 
�����
����	9::�

��F(������(-�������	 2�	 1�����2��������	 ,
����.�

���+2�����	��D	D������	�  G

��#���"���	>��	�������"�	$��	@������	-����C��(
�����	#�����2�������	,@-#.�	������	%��	6����
9:::

��	������&	$��	��	��������	@������	3��������
�	-����C��������	%��	6����	�  I

������"��	#�������	,
����.�	1����+2����	"��"����
�2�����������	��&	(+��F���	�����	�	��������
�������	9::�

�*����&��2�	
��������	,
����.�	
������	2��	�2��(
������2��	�����	�	��������	�������	9::�

�*�����	$������	/��������	$����	6���2�&��	1�(
���+2�����	�����	�	��������	�������	9:::

@��'����	4C�(������	M��"�	%������	5���=�����
%�������=�&��"���	�'	1�����	4��	5��������+��(
���''	2��	�2�����&��	5���������&�	
�����
����	�  I

@�&����	������	��������	5��'���	$����(%���(
��������	1�"��	�����������	7	������	%��'�(
������	��	&��	�2����+��F���	
�����	����	9::�

��1��	 ������	 %��'�������	 ��	 &��	 1����+2�����
1��������	&��	�����&��	�������	�	D�&��������(
���	D
%�	�����������������	D�������	
����(
C��	�  !

B��'�	3�������	4��	%���"���"���+��	&��	�2����(
+��F���	
�����	����	�  I

B�&�	@���	,
����.�	1#4@3-B�	
�����	����	9::9

�����2�����	$����&�	��������	&��	
���	2��	)��'�(
��"��������	%���"�����	7	���"������	7	D��(
=�&��������	1��	&�'	����*�������	C��	���
D���A��"�	
�����	����	9::�

���"�������	6������	������	%��'��������	@����(
A���������2������	$���&������	���&��C�����&
2�	)*�+��(	��	����2��������&�����	9:::

������	%�������	������	6���	1��'������+���	���F��(
���&����	2��	�2����(	��&	$����&���������2��

�����	����	9::9

���"��(��F�	3������	
��&����	���������C��	��(
A�������	 �2����+��F���	 �����	 �	 ��������
�������	�  I

����'	D�����	,
����.�	�2����������"��	��&	�2��(
��'�E���'���	�&�	��	
���(	��&	)*�+��+2��(
���	���&(	��&	M����������	,6�����	��	&��
�2����	8.�	����'�	��&	4'����	�  G

%������'�����	���������	���2����������	
���+2��(
���	4��	6���2�&��	2��	&��	�2����+��F���	)���(
��''���	%��������	9:::

1
1.3



1  Aufgaben und Konzepte in der Altenpflege

88

%������	��C��	)*�+�����&	��&	)*�+�����&��*���(
����	
�����	����	�  !

%����(1&�'��	>����	/������	%��C�	$��	5����+��(
������	���������	��	5������	��&	���F���	�����
�	��������	�������	�  I

%�������	@�����	)���"���	>�����'�	3��	����"���

����	/���������2������	D����������������2��
%��������	9:::

%��'����	�����	
�������	%+�������	������	�   

%��'����	�����	�2�������&����	
��&��"��	%+���(
����	������	�  !

%����	1��������	��������	
���+2�����	��	&��	�2��(
���	
�����	����	9::9

%����	1��������	�2�������'��	/��"��	��&	1�2��(
����	5���'��	%��������	�  !

5������	�����	/�������&�	/��"���	����	5�����
D������	/���	�  !

5�A����&�	���	�2����&��������	��&	��E���'��
2��	 &��	 +�������������	 �2�����	
�����	 ����
9:::

/������	5��'���	��"����������	��&	
�������
/���������2������	D����������������2��	%����(
����	�  0

/������	�������	)���+��������	7	������	%��'�(
�������	
�����	����	9::9

/������	�������	��=������	������	
�������	���(
����	��&	)*�+��+2�����	)��������	)�����	%����(
����	�   

M���&��(
��������	 %��C���	 -���'+2�����	 ����'�
�  0

1
1.3



89

Alte Menschen personen- und situationsbezogen pflegen  1.3

Personen- und situationsbezogene Pflege alter
Menschen in den Aktivitäten des Lebens und im
Umgang mit existenziellen Erfahrungen:

Sich kleiden können
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Personen- und situationsbezogene Pflege alter
Menschen in den Aktivitäten des Lebens und im
Umgang mit existenziellen Erfahrungen:

Vitale Funktionen aufrechterhalten können
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Personen- und situationsbezogene Pflege alter
Menschen in den Aktivitäten des Lebens und im
Umgang mit existenziellen Erfahrungen:

Essen und Trinken können
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Personen- und situationsbezogene Pflege alter
Menschen in den Aktivitäten des Lebens und im
Umgang mit existenziellen Erfahrungen:

Ausscheiden können
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Personen- und situationsbezogene Pflege alter
Menschen in den Aktivitäten des Lebens und im
Umgang mit existenziellen Erfahrungen:

Sterben und Tod
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2. Unterstützung alter Menschen bei der
Lebensgestaltung

Stundenzahl

2.1 Lebenswelten und soziale Netzwerke alter Menschen
beim altenpflegerischen Handeln berücksichtigen 120

2.2 Alte Menschen bei der Wohnraum- und
Wohnumfeldgestaltung unterstützen 60

2.3 Alte Menschen bei der Tagesgestaltung und bei
selbst organisierten Aktivitäten unterstützen 120
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2.1 Lebenswelten und soziale Netzwerke alter
Menschen beim altenpflegerischen
Handeln berücksichtigen
(120 Stunden)
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2.2 Alte Menschen bei der Wohnraum- und
Wohnumfeldgestaltung unterstützen
(60 Stunden)
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Lerninhalte
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2.3 Alte Menschen bei der Tagesgestaltung
und bei selbst organisierten Aktivitäten
unterstützen
(120 Stunden)

Zielformulierung
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3. Rechtliche und institutionelle Rahmen-
bedingungen altenpflegerischer Arbeit

Stundenzahl

3.1 Institutionelle und rechtliche Rahmenbedingungen
beim altenpflegerischen Handeln berücksichtigen 120

3.2 An qualitätssichernden Maßnahmen in der
Altenpflege mitwirken 40

3
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3.1 Institutionelle und rechtliche Rahmen-
bedingungen beim altenpflegerischen
Handeln berücksichtigen
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3.2 An qualitätssichernden Maßnahmen in
der Altenpflege mitwirken
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4.2 Lernen lernen
(40 Stunden)

Zielformulierung
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4.3 Mit Krisen und schwierigen sozialen
Situationen umgehen
(80 Stunden)
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4.4 Die eigene Gesundheit erhalten und
fördern
(60 Stunden)

Zielformulierung
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Bei den Beratungen zur Ausbildungs- und Prüfungsverord-
nung und der Erstellung dieser Materialsammlung für den
Unterricht wurde das KDA von folgenden Expertinnen und
Experten beraten:
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