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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Дополнительная профессиональная Программа профессиональная переподготовка 

«Сестринское дело в косметологии» предусматривает: получение новых теоретических 

знаний о сестринском деле, современных данных о механизме лечебного действия 

медицинских препаратов в косметологии, принципах выбора места и метода лечебного 

воздействия на основе современных представлений об этиологии и патогенезе кожи лица, 

тела. 

Программа оставлена в соответствии с  Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 июля 

2010 г. № 541н г. Москва "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения". 

приказом  Минздрава РФ № 1183н от 20.12.2012 «Об утверждении Номенклатуры 

должностей медицинских и фармацевтических работников » 

 приказом МЗ РФ от 5 июня 1998 г. N 186 о повышении квалификации специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием 

приказом Минобрнауки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;     

приказом Министерства здравоохранения РФ от 03.08.2012 № 66-н «Об утверждении 

порядка и сроков совершенствования медицинскими и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путём обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 

организациях»; 

 приказом № 475н от 31.06.2020 «Об утверждении профессионального стандарта 

Медицинская сестра/медицинский брат» 

  

                            

Область применения 

Сфера применения слушателями полученных профессиональных компетенций, умений, 

знаний: отделения и кабинеты косметологии 

   

Требования к квалификации: среднее медицинское образование  без предъявления 

требований к стажу работы, получившие профессиональную подготовку  

Категория слушателей, на обучение которых рассчитана программа профессиональной 

переподготовки: медицинская сестра, фельдшер, акушерка 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Учебная программа цикла «Сестринская косметология» специализация  рассчитана на 288 

часа: 100  часа теории, 188 часов практики 

Характеристика подготовки по программе: 

 Режим обучения (количество часов в неделю) -36 часов 

 

. Срок освоения программы при очно-заочной форме обучения – 2 месяца. 

 
Форма обучения очно-заочное с элементами дистанционного обучения 
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ЦЕЛЬ И ПЛАНИРЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Цель дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки: 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретения новой квалификации. 

 

3.Требования к результатам освоения программы 

3.1.Слушатель, освоивший программу, должен овладеть видом профессиональной 

деятельности :  

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе. Сестринское дело в 

косметологии, в том числе следующими профессиональными компетенциями: 

ПК 1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса в косметическом кабинете (отделении). 

ПК 3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 4. Применять медикаментозные средства в соответствии 

с правилами их использования. 

ПК 5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно- 

диагностического процесса. 

ПК 6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 7. Осуществлять лечебные, реабилитационные и профилактические мероприятия, 

назначаемые врачом в косметическом кабинете 

 

общими профессиональными компетенциями: 

ОПК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОПК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и качество. 

ОПК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОПК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОПК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОПК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОПК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОПК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОПК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОПК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОПК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку. 
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ОПК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОПК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ОПК 14. Быть готовым исполнять воинскую обязанность в рядах медицинской службы. 

 

3.2.Слушатель, освоивший программу, должен: 

Знать: 

- основы законодательства и права в здравоохранении; 

- основы медицинского страхования; 

- организацию работы медицинского учреждения в новых экономических условиях; 

- статистические показатели, характеризующие состояние здоровья населения и 

деятельности учреждений здравоохранения; 

- теоретические основы сестринского дела; 

философию и этику сестринского дела; 

- психологию профессионального общения; 

- основные причины, клинические проявления, методы диагностики, осложнения, принципы 

лечения и профилактики заболеваний и травм; 

- основы геронтологии и гериатрии; 

- организацию сестринского ухода за больными на основе этапов сестринского процесса; 

- - виды, формы и методы реабилитации, организацию и проведение мероприятий по 

реабилитации пациентов; 

- основные лекарственные группы, показания и противопоказания к применению, характер 

взаимодействия, осложнения применения лекарственных средств; нормативные документы, 

регламентирующие фармацевтический порядок в медицинском учреждении; 

-методы и средства санитарного просвещения; 

-роль сестринского персонала в глобальных, федеральных, территориальных программах 

охраны здоровья населения; 

- основы диетологии; 

- систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и персонала 

медицинского учреждения; систему взаимодействия лечебно-профилактических учреждений 

с учреждениями санитарно-эпидемиологического профиля; 

- учетно-отчетную деятельность структурного подразделения; основные виды медицинской 

документации; 

- охрану труда и технику безопасности в медицинском учреждении; 

- функциональные обязанности, права и ответственность младшего медицинского персонала; 

- основы медицины катастроф; 

- систему организации амбулаторно-поликлинической помощи населению; 

- нормативные документы, определяющие основные задачи, функции, условия и порядок 

деятельности амбулаторно-поликлинического учреждения; 

- оснащение, организацию, режим работы структурных подразделений амбулаторно-

поликлинического учреждения; 

-- функциональные обязанности, права и ответственность сестринского и младшего 

медицинского персонала структурных подразделений; 

- систему инфекционного контроля и инфекционной безопасности пациентов и 

медицинского персонала в структурных подразделениях 

амбулаторно-поликлинического учреждения; 

- организацию сестринской помощи на дому; 

- организацию восстановительного лечения и реабилитации больных в условиях 

деятельности амбулаторно-поликлинического учреждения; 

- основы рационального и сбалансированного питания; 
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- основные учетные формы медицинской документации амбулаторно-поликлинического 

учреждения; 

- научные и управленческие подходы к совершенствованию качества сестринской помощи; 

- основы менеджмента и маркетинга в здравоохранении; 

- систему управления сестринским и младшим медицинским персоналом медицинского 

учреждения; 

- систему информационного обеспечения структурного подразделения (перечень учетно-

отчетной документации; порядок ведения, хранения, обработки, сдачи в архив); 

-документы по оснащению структурного подразделения материальными ресурсами, 

медицинскому и фармацевтическому обеспечению 

деятельности, организации лечебного и диетического питания; охране труда и технике 

безопасности; 

- документы, регламентирующие деятельность структурного подразделения в экстремальных 

условиях. 

Уметь: 

-организовать прием врача-косметолога: подготовка рабочего места врача, аппаратуры, 

инструментария, оборудования и прочих 

компонентов, используемых в оказании косметологических услуг; 

-участвовать под руководством врача-косметолога в осуществлении диагностики 

заболеваний кожи и косметических дефектов, выборе 

методик и видов косметической помощи; 

-проводить подбор и обработку инструментария, осмотр пациента, простейшие 

дерматологические и косметологические пробы 

(определение потоотделения, степень сальной секреции, механические свойства кожи и др.); 

-оценивать состояние кожи, волос, ногтей; 

-выявлять основную проблему пациента; 

-выполнять назначения врача-косметолога по проведению аппаратного лечения в комплексе 

косметологической коррекции; 

-готовить пациента к лечебно-косметическим манипуляциям и проводить лечебно 

косметические процедуры: нанесение маски на кожу 

лица и шеи, парафинотерапия, пилинг аппаратный кожи (броссаж), пилинг поверхностный 

химический, пилоидотерапия, татуаж 

декоративный, татуаж корректирующий, депиляция (механическая), косметическая чистка 

аппаратная, косметическая чистка ручная, 

микродермабразия, лимфодренаж (эндермотерапия), массаж кожи вакуумный, массаж 

косметический лица и шеи, массаж лица лечебный (по 

Жаке), массаж пластический лица и шеи, массаж ручной волосистой части головы, 

механотерапия (вибротерапия (вакуумная терапия), 

вакуумный массаж, криомассаж кожи, аппаратная обработка кожи, ногтевых пластинок 

кистей и стоп при патологических изменениях; 

-под руководством врача-косметолога оказывать неотложную помощь при осложнениях; 

-обеспечить уход после лечебно-косметического вмешательства; 

-давать рекомендации по профилактическому уходу за кожей, волосами и т.д.; 

-готовить пациентов к косметологическим процедурам, помогать врачу при их проведении; 

-выполнять предусмотренные в рамках специальности косметические вмешательства и 

процедуры с обеспечением инфекционной 

безопасности и безопасной среды для пациента и персонала; 

-оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях; 

-соблюдать правила внутреннего распорядка, требования по охране труда и технике 

безопасности; 

-проводить медицинские процедуры по назначению врача. 
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 3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№  Наименование разделов  Всего,  

час.  

В том числе  Форма 

аттестации 
теория практика 

Модуль

1 

Общепрофессиональный модуль 64 34 30 зачет 

Модуль 

2 

Профессиональный модуль 218 60 158 зачет 

 Итоговая аттестация 6 6  экзамен 

 итого 288 100 188  

 

 

 

4.КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

 

 

 

 

            

неделя дни занятия 

1 1 2 3 4 5 6 

 опм опм опм опм/дп дп пм 

2 7 8 9 10 11 12 

 пм пм пм пм 

 

пм 

 

пм 

 

3 13 14 15 16 17 18 

 пм 

 

пм 

 

пм 

 

пм 

 

пм 

 

пм 

 

4 19 20 21 22 23 24 

 пм 

 

пм 

 

пм 

 

пм 

 

пм 

 

пм 

5 25 26 27 28 29 30 

 пм  пм  пм пм 

6 31 32 33 34 35 36 

 пм пм пм  пм пм 

7 37 38 39 40 41 42 

 пм пм пм  пм пм 

8 43 44 45 46 47 48 

 пм пм пм пм пм пм/э 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

 
№ Наименование темы Количество часов занятий  

теория практика всего контроль 

1 Система и политика 

здравоохранения в 

Российской Федерации. 

2 2 4 

 

 

2 Анатомо-физиологические 

основы косметологии. 

4 - 4 

 

 

3 Принципы диагностики 

заболеваний кожи и 

косметических дефектов. 

8 10 18  

4 Наиболее часто 

встречающиеся 

заболевания кожи, волос, 

ногтей, косметические 

дефекты. 

4 4 8 

 

 

5 Психологические аспекты 

профессиональной 

деятельности медицинской 

сестры 

4 - 4  

6 Первая помощь при 

неотложных состояниях 

- 10 10  

7 Медицина катастроф. 2 2 4 зачет 

8 Санитарно-

эпидемиологический 

режим. Инфекционная 

безопасность. 

4 - 4 

 

 

9 Региональный компонент - 2 2  
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10 Экзамен 6  6  

 ИТОГО 34 30 64  

 

 

 

 Тема 1. Система и 

политика здравоохранения 

в Российской Федерации. 

 

Содержание  12 

1. Современные аспекты законодательства РФ в области охраны здоровья. Приоритетные 

направления развития здравоохранения в Российской Федерации 

 

2 

2. . Стандарты и порядки оказания медицинской помощи населению: общие представления, 

организация деятельности медицинского персонала. 

 

2 

3. Цели и задачи косметологии в современных экономических условиях. Основные 

направления: медицинская косметика, декоративная косметика, косметическая 

хирургия. Организация косметологической помощи населению. Косметические 

лечебницы: структурные подразделение, косметические кабинеты, устройство и 

оснащение кабинета. Задачи этих учреждений. 

 

2 

4. Приказы и регламентирующие 

документы по организации работы косметологических учреждений. Функциональные 

обязанности медицинской сестры по косметологии 

4 

6. Основы медицинского права  

Правовое регулирование отношений медицинских работников и пациентов. 

Юридическая защита и юридическая ответственность деятельности медработников. 

Дисциплинарная, административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность 

медработников. Медицинская этика. 

4 

 Практические занятия  8 

1 Стандартизация в здравоохранении. Виды стандартов 

Понятие о медицинской услуге (простая, сложная, комплексная), нормативные 

документы, цель создания отраслевого стандарта «Технологии выполнения простых 
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медицинских услуг», задачи, требования ОСТа «Технологии выполнения простых медицинских 

услуг» 

 Тема 2. Анатомо-

физиологические основы 

косметологии. 

 

Содержание 12 

1. 

Основы дерматологии. Строение кожи. Структура эпидермиса. Жизненный цикл клетки 

эпидермиса. Физиологические и биохимические процессы в эпидермисе. Функции эпидермиса. 

Эпидермальный барьер. Кислотная мантия кожи. 

2 

2. 
Эпидермо-дермальная граница. Строение дермы. Биохимия и физиологические функции дермы. 

Потовые и сальные железы.  Волосы и ногти. Особенности строения и развития придатков кожи.. 

2 

3. 
Строение, физиология и функции гиподермы. Механизмы и регуляция основных 

физиологических процессов в коже. Влияние органов и систем на состояние кожи и её придатков.  

1 

4 
Особенности строения костей мозгового и лицевого отделов черепа. Особенности строения 

позвонков шейного отдела позвоночника. Соединение позвонков. 

1 

5 
Топография мышц головы и шеи. Сухожильный апоневроз. Жевательные и мимические мышцы, 

особенности прикрепления и функции. 

2 

6 

Кровоснабжение головы и шеи. Лимфатическая система головы и шеи. Особенности венозного 

оттока в области головы и шеи. Иннервация головы и шеи. Места выхода лицевого и тройничного 

нервов, зоны  иннервации. Шейное сплетение. Основные нервы, зоны иннервации. 

2 

7 
Топография мышц головы и шеи. Сухожильный апоневроз. Жевательные и мимические мышцы, 

особенности прикрепления и функции. 

1 

8 

Защитная функция кожи. Экскреторная и выделительная функция кожи. Физиология роста волос, 

ногтей. Патофизиологические процессы в коже. Связь кожи с другими органами и системами, 

роль конституциональных, гормональных факторов, вегетативных, метаболических расстройств, 

особенностей питания в формировании типа кожи. Возрастные особенности. Контроль знаний 

1 

Тема 3. Принципы 

диагностики заболеваний 

кожи и косметических 

дефектов. 

 

Содержание 8 

1. 

Первичные морфологические элементы кожи. Вторичные морфологические элементы кожи. 

Паразитарные заболевания кожи (чесотка, педикулез, демодикоз) Розовые угри. Симптомы, 

диагностика, принципы лечения. 

2 

2. 

Вирусные заболевания кожи. Симптомы, диагностика, лечение. Аллергодерматозы. Микозы 

(разноцветный лишай, микозы стоп, эпидермофития, руброфития, микроспория, трихофития). 

Симптомы, диагностика, лечение. Эритразма. Пиодермии (фолликулиты, сикоз вульгарный, 

фурункулез, карбункул, гидраденит, импетиго, эктима). Угревая болезнь. Симптомы, 

диагностика, лечение. 

2 
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3. 

Ультрафиолетовые повреждения кожи (фотодерматозы).  Доброкачественные и злокачественные 

опухоли кожи и слизистых оболочек. Поражения кожи при общих заболеваниях (сахарный 

диабет, детские инфекции у взрослых, хирургические патологии).  Патологии ногтей 

(ониходистрофии, онихофагии, изменения ногтей при дерматозах и инфекционных 

заболеваниях). Симптомы, диагностика и лечение.                                                       

2 

 

Субъективные и объективные симптомы заболеваний кожи. Первичные и вторичные 

морфологические элементы кожной сыпи. Современные лабораторные и инструментальные 

методы исследований. Современные методы исследования состояния кожи. Специальные 

дерматологические и косметологические тесты.  

1 

 

Методы исследования потоотделения, проницаемости кожи, оценки механических 

свойств кожи. Методы исследования придатков кожи: инструментальные, лабораторные. Методы 

определения типа кожи. Контроль знаний   

1 

Практические занятия 16 

 

1 
Сбор анамнеза. Осмотр пациентов. Распознавание и дифференциация первичных и 

вторичных морфологических элементов кожной сыпи. 

8 

2 

 

Проведение проб по определению потоотделения, степени сальной секреции, 

механических свойств кожи и других инструментальных методов исследования. Оценка 

состояния кожи, волос, ногтей. 

8 

Тема 4. Наиболее часто 

встречающиеся 

заболевания кожи, волос, 

ногтей, косметические 

дефекты. 

 

Содержание  18 

1. 

Возбудители пиодермий. Эпидемиология. Классификация. Краткая клиническая 

характеристика стафилококковых и стрептококковых пиодермий. Методы общей и 

местной терапии. 

Практика 

 

2 

2. 

Эпидемиология и клинические проявления вирусный заболеваний кожи (простой 

пузырьковый, опоясывающий лишай, контагиозный моллюск, бородавки, остроконечные 

кондиломы и т.д.). Методы лечения. Особенности наружной терапии. 

Профилактика. 

 

2 

3. 

Возбудители. Эпидемиология. Классификация: кератомикозы, дерматомикозы. Краткая 

клиническая характеристика грибковых заболеваний: отрубевидный лишай, кандидоз 

кожи и слизистых, микроспория, трихофития, эпидермофития и т.д. 

2 
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4. 

Онихомикозы. Особенности поражения ногтей. Методы отслойки. Принципы наружной 

терапии. Схема применения противогрибковых препаратов. Лечение грибковых 

заболеваний. Профилактика. Санитарно-эпидемиологическая обработка инструментов, 

оборудования и кабинета. 

Практика 

. 

2 

5. 

Этиология. Клинические проявления крапивницы, экземы, нейродермита, 

аллергического дерматита и т.д. Методы лечения. Профилактика обострений. Псориаз, 

особенности клинических проявлений на лице и волосистой части головы. Диагностика 

псориаза. Лечение. 

 

2 

6 

Системные заболевания кожи. Этиология заболеваний. Склеродермия, дерматомиозит, 

красная волчанка, васкулиты. Основные клинические проявления. Особенности 

клиники на лице. Методы общей и местной терапии. 

Новообразования кожи доброкачественные и злокачественные. Клинические 

проявления, диагностика. Дифференциальная диагностика. Методы лечения. 

Кератодермии: мозоль, омозолелости. Этиология. Клиника, лечение. Хейлиты. 

Этиология, клиника, лечение. 

Практика 

. 

2 

7 

Аллопеция, этиология, клиника: гнездная, диффузная. методы общей и наружной 

терапии. Трихомаляция, гипертрихоз, гирсутизм. Этиология, клиника, лечение. 

Практика 

 

2 

8 

Нарушения эластичности кожи: морщины, атрофические полосы, вялость кожи, рубцы. 

Нарушения пигментации: витилиго, веснушки, лентиго, невусы. Заболевание сальных 

желез: угри обыкновенные, розовые угри, ринофима. Этиология, клиника, методы 

лечения. 

Аллопеция, этиология, клиника: гнездная, диффузная. методы общей и наружной 

терапии. Трихомаляция, гипертрихоз, гирсутизм. Этиология, клиника, лечение. 

Практика 

 

2 
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9 

Поражения кожи при заболеваниях, передающихся половым путем. Клинические 

проявления. Особенности поражения кожи. Дифференциальная диагностика. Роль 

медицинской сестры косметологического кабинета в предупреждении их 

распространени 

2 

Практические занятия 32 

1 

Клинические проявления стафило- и стрептодермий. Методы общей и наружной 

терапии. Проведение лечебных и косметических процедур. Соблюдение санитарно- 

эпидемиологического режима 

4 

2 

Практика 

Особенности клинических проявлений. Методы лечения и профилактики. Проведение 

наружной терапии: примочек, наложение компрессов, влажно-высыхающих повязок, 

наложение мазей, паст, кремов и т.д. Соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима 

4 

3 

Клинические проявления кератомикозов, дерматомикозов, кандидоза. Особенности 

поражения ногтей и волос. Проведение косметических и лечебных процедур, отслойка 

и обработка ногтей, эпиляция волос, обработка кожи. Соблюдение санитарно- 

эпидемиологического режима. Особенности обработки инструмента 

4 

4 

Особенности поражения ногтей. Проведение косметических и лечебных процедур, 

отслойка и обработка ногтей . Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. 

Особенности обработки инструментария 

4 

5 

Меланомы, папилломы, кератомы, атеромы, вялость кожи, морщины. Подготовка 

пациента к лечению. Проведение лечебно-косметических процедур. Уход после 

оперативного лечения 

4 

6 
Методы общей и наружной терапии. Проведение лечебных и косметических процедур. 

Уход за волосами при различных заболеваниях. 

4 

7 Выполнение лечебно-косметических процедур. Уход. 4 

8 

Распознавание и дифференциация поражений кожи при заболеваниях передающихся 

половым путем. Тактика медицинской сестры при выявлении больного венерическим 

заболеванием. Проведение санитарно-просветительной работы и соблюдение 

санитарно-эпидемиологического режима. 

4 
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 Тема5. Психологические 

аспекты 

профессиональной 

деятельности медицинской 

сестры 

Содержание 2 

1. 
Психология и конфликтология. Психология взаимодействия с клиентом. Реклама и PR в 

косметологическом бизнесе. Диетология и гигиена. 

 

2. 

Психологические особенности пациентов различных возрастных групп. Личностные 

реакции пациентов на заболевания. Этико-деонтологические ошибки в 

деятельности медицинской сестры косметического кабинета 

 

3. Имидж специалиста в области косметологии.  

Тема 6. Оказание помощи 

при неотложных 

состояниях. 

 

Практические занятия 10 

1. 

 

Угрожающие жизни неотложные состояния и острые заболевания: острый коронарный 

синдром, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, гипертонический 

криз, судорожный синдром, возможные причины, неотложная помощь и дальнейшая 

тактика. Коматозные состояния, причины, доврачебная помощь больному в коматозном 

состоянии.  

 

2. 

Виды острых аллергических реакций. Клиническая картина. Неотложная 

помощь. Профилактика острых аллергических реакций. 

 

 

3. 
Виды острых отравлений. Общие принципы оказания помощи больным с острыми 

отравлениями 

 

4. 

Основные патологические процессы, развивающиеся в организме 

пострадавшего при тепловом ударе и общем охлаждении. Диагностические критерии 

теплового удара и общего охлаждения и неотложная помощь 

 

5. 

Определение понятия «травма». Виды травм. Неотложная помощь 

при различных видах травм (механических, термических, электротравмах), 

комбинированной и сочетанной травме (ЧМТ, травмы опорно – двигательного 

аппарата, травмы ЛОР – органов, травмы грудной клетки и живота, синдром 

длительного сдавливания, ампутационная травма, травма глаз). Неотложная помощь при 

травматическом шоке. 

 

6. 

Виды кровотечений. Способы остановки наружных кровотечений. Клиника 

геморрагического шока, основные механизмы развития, диагностические критерии и 

неотложная помощь. 

 

 Тема 7. Медицина Содержание 6 
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катастроф. 

1. 

 

Медико-тактическая характеристика ЧС (чрезвычайной ситуации) мирного времени. 

 

 

2. 
Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.  

 

 

3. Единая  государственная система предупреждения и ликвидации ЧС  

4. 

 Служба медицины катастроф как функциональное звено территориальной системы 

предупреждения последствий ЧС: ее структура и задачи.  

 

 

5. 
Принципы организации медицинской помощи населению при ЧС, понятие о этапах медицинского 

обеспечения. Формирования  экстренной медпомощи 

 

6. 
Понятие о фазах в развитии ЧС. Действия медицинских работников в первой фазе развития ЧС.  

 

 

7. 
Понятие о медицинской сортировке и 

характеристика сортировочных групп 

 

Практические занятия 4 

1 Определение понятия «терминальные состояния». Виды терминальных состояний. 

Определение понятия «сердечно-легочная реанимация». Показания и противопоказания 

к проведению реанимации. Методика сердечно-легочной реанимации. Приемы 

восстановления проходимости дыхательных путей, техника искусственной вентиляции 

легких и непрямого массажа сердца. Критерии эффективности реанимации. 

Продолжительность реанимации. 

Утопление, удушение, электротравмы: особенности в проведении спасательных и 

реанимационных мероприятий. 

6 

Тема 8. Санитарно-

эпидемиологический 

режим. Инфекционная 

безопасность 

Содержание 12 

1. 

Правила работы с пациентами при подозрении на ВИЧ-инфекцию. Санитарно- 

просветительная работа. Основные регламентирующие документы, определяющие 

работу по профилактике ВИЧ-инфекции. Сестринский уход за больными СПИД, 

правила безопасности при работе с больными СПИДом. Профилактика 

внутрибольничных профессиональных заражений ВИЧ. 

 

2. Стерилизация. Отходы. Утилизация отходов.  

3. Определение инфекционной безопасности и инфекционного контроля. Особенности  
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организации и контроля санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима в 

медицинских организациях амбулаторного и стационарного типа. Понятие о 

внутрибольничной инфекции. 

4. 

Понятие о внутрибольничной инфекции. Структура ВБИ. Пути передачи. Причины 

роста внутрибольничной инфекции. 

Дезинфекционный режим в терапевтических отделениях. Новые средства, разрешенные 

для дезинфекции и стерилизации. Меры предосторожности при работе с дезинфекционными 

средствами. Первая медицинская помощь при случайных 

отравлениях дезинфекционными средствами. Роль среднего медицинского работника в 

профилактике внутрибольничной инфекции. 

 

5. 

Обработка изделий медицинского назначения. Этапы обработки изделий медицинского 

назначения и предметов ухода. Контроль качества дезинфекции, предстерилизационной 

очистки и стерилизации. Нормативно-методические документы по санитарно- 

противоэпидемическому режиму и профилактике внутрибольничной инфекции в 

медицинских организациях. 

 

6. 

Личная гигиена персонала. Безопасность работы медицинской сестры, правила 

безопасности при контакте с биологическими жидкостями. Протоколы 

антиинфекционной защиты. 

 

7. Индивидуальные разовые укладки  

 Тема 9. Региональный 

компонент  

Практическое занятие стажировка  

Виды деятельности: 

Самостоятельная работа с учебными изданиями 

Приобретение профессиональных и организаторских навыков 

Изучение организации и технологии производства, работ. Частные методики профессионального 

ухода 

Формирование навыков работы с программой "Тест". 

Непосредственное участие в планировании работы кабинета 

Работа с технической, нормативной и другой документацией 

Выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно 

исполняющего обязанности или дублера) 

Участие в совещаниях, деловых встречах, конференциях 

4 

Экзамен  
 

 6 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

 

Тематический план 

 
 Разделы, темы теория практика всего  

1 Методы лечения, 

применяемые в 

косметологической 

практике. 

20 40 60 зачет 

1.1 Тема 1.1 Косметическая 

фармакология 

4 8 12  

1.2 Тема 1.2. Чистка лица 4 8 12  

1.3 Тема 1.3.  

Наложение маски 

4 8 12  

1.4 Тема 1.4.  

Шелушение кожи 

4 8 12  

1.5 Тема 1.5. 

Эпиляция волос 

4 8 12  

2 Тема 2. Организация  

работы массажного 

кабинета 

10 40 50 зачет 

2.1 Тема 2.1.Косметический 

массаж. 

Основные приемы массажа 

6 20 26  

2.2 Тема 2.2. Массаж головы и 

шеи 

4 20 24  

3 Тема 3. 

Физиотерапевтические 

методы, применяемые в 

косметологии 

10 40 50 зачет 

 Тема 3.1. Светолечение. 

Электролечение. 

Водотеплолечение 

4 20 24  

 Тема 3.2. Криотерапия 2 10 12  
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 Тема 3.3. Аппаратная 

косметология 

4 10 14  

4 Тема 4. Оперативная 

косметология 

2 8 10  

5 Принципы 

профилактического ухода 

за кожей, волосами. 

18 30 48 

 

зачет 

5.1 Тема 5.1. 

Профилактический уход за 

кожей 

6 10 16  

5.2 Тема 5.2.  

Профилактический уход за 

волосами 

6 10 16  

5.3 Тема 5.3. Уход за кожей рук 

и ног 

6 10 16  

 итого 60 158 218  

 

Наименование тем  Содержание 

Тема 1. Методы лечения, применяемые в косметологической практике. 

 

 Тема 1.1 Косметическая 

фармакология 
1 

Содержание 

Современные косметические средства, применяемые с гигиенической, защитной и 

эстетической целью. 

Классификация косметических средств для наружного применения. Методы и правила 

хранения¸ сроки реализации, правила учета и списания. Правила выписывания рецептов 

на средства наружного применения. 

Основные лекарственные формы. Препараты общего действия. Классификация. Общие 

требования, предъявляемые к хранению лекарственных средств в отделениях, 

подразделениях медицинских организаций. 

Практика 

Основные группы препаратов, применяемых в косметологии, механизм их действия, 

показания к их использованию. Использование современных косметологических 



 20 

препаратов. 

Основные средства декоративной косметики, особенности декоративной косметики в 

зависимости от типа кожи, цвета кожи, волос, глаз и т.д. пользование средствами 

декоративной косметики (тени, помада, грим, краска для волос, лак для ногтей, духи и 

т.д.). Профилактика осложнений 

2 Нормативные документы. Косметическая химия и космецевтика. Требования к сырью. Ингредиенты косметических средств. Соотношение компонентов косметического средства. Ингредиенты фотозащитной косметики. 

3 Абразивные вещества, отдушки, красители, наполнители, эмоленты, ПАВ,  активные вещества, эмульгаторы. 

4 
Классификация косметических средств. Готовые косметические средства по направлению применения (очищающие, питательные, увлажняющие,  массажные,  лифтинговые, защитные). Готовые косметические средства по типам кожи и состояниям.  

Аптечные формы, используемые в косметологии. 

Тема 1.2. Чистка лица 

Содержание 

1 

Показания и противопоказания к проведению чистки лица. Подготовка пациента. 

Методы чистки лица (механическая, химическая). Особенности чистки в зависимости 

от типа кожи. Техника проведения чистки. Возможные осложнения. Методы 

устранения и профилактики осложнений. Диагностика состояния кожи. Методы диагностики. Типы кожи. Карта клиента. 

Практика 

Виды чистки: механическая, химическая и др. Проведение процедуры. Особенности чистки в зависимости от типа кожи. Обработка и уход за кожей после чистки. 

 

 
Отбеливание кожи. Активные ингредиенты, программы коррекции. Старение кожи. Гипотезы старения. Фотостарение и хроностарение. Типы старения. Классификация старения. 

2 Увлажнение, восстановление кожи.  Химический пилинг. Предпилинговый, постпилинговый уход. Процедура  профессионального пилинга. 

3 
Этапы косметических процедур в домашних условиях, в зависимости от типа кожи (рекомендации клиенту). Этапы и виды  косметических процедур  в условиях салона, в зависимости от типа кожи. Пилинг. Понятие, показания, противопоказания, ослож-

нения. Классификация пилингов по глубине воздействия 

Практическое занятие 

 
Виды чистки: механическая, химическая и др. Проведение процедуры. Особенности чистки в зависимости от типа кожи. Обработка и уход за кожей после чистки. 

Тема 1.3.  

Наложение маски 

Содержание 

 

Показания для наложения масок. Классификация масок. Подготовка маски, больного, 

инструментария. Техника наложения маски. Продолжительность. Методы удаления 

маски. Возможные осложнения. Неотложная помощь и профилактика осложнений. 

 

Практическое занятие 

 

Виды масок и приготовление масок учетом типа кожи. Подготовка пациента. 

Подготовка кожи к наложению маски. Профилактика осложнений. Методы удаления 

маски 

Тема 1.4.  Содержание 
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Шелушение кожи 

 

Показания для шелушения кожи. Метод медленного шелушения. Препараты, 

применяемые для медленного шелушения. Подготовка пациента. Техника медленного 

шелушения. Возможные осложнения. Профилактика осложнений. Противопоказания 

для медленного шелушения. Тесты на реактивность организма и кожного покрова. 

Глубокое шелушение. Показания. Методика проведения. Правила защиты кожи после 

процедуры. Возможные осложнения. Профилактика, неотложная помощь. 

Противопоказания к глубокому шелушению. 

Практическое занятие 

 

Показания и противопоказания к применению медленного и глубокого шелушения. 

Подбор препаратов. Подготовка пациента к проведению процедуры, профилактика 

осложнений. Защита кожи после процедуры. 

Тема 1.5. 

Эпиляция волос 

Содержание 

 

Виды эпиляции волос (механическая, химическая, электроэпиляция). Показания и 

противопоказания к проведению эпиляции волос. Обработка кожи до эпиляции и после 

эпиляции. 

Практическое занятие 

 

Подготовка пациента к проведению процедуры. Проведение процедуры. Профилактика 

осложнений. 

 Тема 2. Организация  

работы массажного 

кабинета 

Содержание 

 

Организация работы массажного кабинета. 

Оснащение, оборудование Санитарно-эпидемиологический режим. 

Тема 2.1.Косметический 

массаж. 

Основные приемы 

массажа 

Содержание 

 

Показания и противопоказания для проведения массажа. Виды массажа, применяемые в 

косметологии: косметический, пластический, лечебный и другие. Массажные средства. 

Правила проведения массажа, гигиенические требования. 

Техника выполнения основных и вспомогательных приемов, методические указания. 

Влияния на кожу и организм в целом. 

Продолжительность проведения массажа различных областей. Сочетание массажа с 

другими лечебными процедурами. Противопоказания. 

Практика 

 

 
Массаж лица косметический, пластический, лечебный по Жаке. Демакияж, умывание, тонизация. 
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Вапоризация , мануальная чистка, дарсонвализация. Дезинкрустация, ионофорез, УЗ-чистка. 

 
Вакуумный массаж лица, вакуумная чистка.  Микротоковая терапия лица, шеи, декольте. 

 
Методы химического пилинга. Биоэпиляция. Окраска бровей и ресниц. Коррекция бровей. 

 
Профессиональные методики очищения, увлажнения и питания кожи. Маски. 

Практическое занятие 

 

Основные и вспомогательные приемы поглаживания, растирания, разминания и 

вибрации. Техника выполнения. Направление движений. Методические особенности. 

Особенности выполнения на лице. Выполнение приемов поглаживания на лице, шее, 

груди. 

Тема 2.2. Массаж 

головы и шеи 

Содержание 

1 

Границы массируемой области. Положение пациента и массажиста. 

Последовательность массажа. Направление массажных линий. Основные приемы. 

Продолжительность. Сочетание массажа с другими лечебными процедурами. 

Противопоказания. 

 

Практическое занятие 

1 Проведение массажа волосистой части головы. 

 Тема 3. 

Физиотерапевтические 

методы, применяемые в 

косметологии 

Содержание 

1 

Современные физиотерапевтические методы, применяемые в косметологии 

(светолечение, электролечение, водо- и теплолечение, криотерапия). Показания к 

применению. Сочетание с другими видами лечения. Возможные осложнения. 

Профилактика. Количество процедур. Техника проведения процедур. Условия хранения 

жидкого азота. Уход за кожей после процедур. 

 

Практическое занятие 

1 Проведение физиотерапевтических процедур по назначению врача. 

 Тема 3.1. Светолечение. 

Электролечение. 

Водотеплолечение 

Содержание 

 

Виды светолечения и электролечения. Сочетание с другими методами лечения. 

Возможные осложнения и их профилактика. Курс лечения. Показания и 

противопоказания для назначения. Методика и последовательность проведения паровых ванн, пульверизации, компрессов, 

парафиновых масок. Показания и противопоказания. Профилактика осложнений. 

Общие и местные ванны. Показания и противопоказания. Техника выполнения. 
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Практическое занятие 

 

Аппаратура, используемая для проведения процедур. Методика и продолжительность 

процедур. Подготовка пациента. 

Тема 3.2. Криотерапия 

Содержание 

 

Показания и противопоказания. Условия и правила хранения жидкого азота. Методика 

и техника выполнения. Возможные осложнения и их профилактика. Уход за кожей 

после процедуры криотерапии. 

 

Практическое занятие 

 
 

Подготовка пациента к процедуре. Методика и техника , продолжительность процедуры 

Тема 3.3. Аппаратная 

косметология 

Содержание 

 

 

Современная аппаратура, применяемая для проведения косметических процедур. Уход 

и плановый ремонт. Методы дезинфекции и стерилизации. Методика проведения 

процедур: миостимуляция, вапоризация, микротоковая терапия, вакуумная чистка и др. 

техника безопасности при работе с аппаратурой, защита пациентов 

 

Ароматерапия. Основные понятия. Физико-химические свойства и химический состав эфирных масел. Рекомендации по применению эфирных масел: критерии качества, критерии подбора. Принципы составления смесей эфирных масел. Методы 

введения эфирных масел в косметическое средство. Базисные масла. Использование эфирных и базисных масел в зависимости от типа кожи. Введение в физиотерапию. Электрический ток. Виды тока. Гальванический ток                  ( электрофорез, 

гальванизация).  Постоянный импульсный ток. 

 

Дарсонвализация. Оборудование для проведения физиотерапевтических процедур. Техника безопасности и охрана труда. Первая помощь при электротравме. Переменный ток. Этапы проведения процедур с использованием электрического тока. 

Ультразвук. Ультразвуковые методики в эстетике. 

Практическое занятие 

 
Проведение аппаратных процедур при различных косметических проблемах. 

 Тема 4. Оперативная 

косметология 

Содержание 

 

Цели и задачи оперативной косметологии. Показания и противопоказания к 

проведению косметических операций. Методы оперативной косметологии: 

пластическая хирургия, химиохирургия, криохирургия, дермообразия, трансплантация 

и др. Средства и материалы. Подготовка пациента к операции. 

 

Практическое занятие 

 
Послеоперационный уход за пациентом. Профилактика осложнений 

 Тема 5. Принципы   профилактического ухода   за кожей, волосами 
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 Тема 5.1. 

Профилактический 

уход за 

кожей 

Содержание 

 

Типы кожи. Методы и правила ухода за кожей. Основные косметические средства, 

процедуры. Особенности ухода в зависимости от типа кожи. Декоративная косметика Основные правила использования декоративной косметики. Основные средства 

декоративной косметики. 

Практические занятия 

 
Проведение процедур по уходу за кожей 

Тема 5.2.  

Профилактический 

уход за 

волосами 

Содержание 

 

Виды волос. Уход за волосами. Основные средства и процедуры. Особенности ухода 

при сухой и жирной себорее. Декоративная косметика. Уход за обесцвеченными и 

окрашенными волосами. Особенности ухода при выпадении волос. Основные 

косметические средства и процедуры. 

 

Практические занятия 

 
Проведение процедур по уходу за волосами. 

Содержание 

 Тема 5.3. Уход за кожей 

рук и ног 

 

Особенности кожи и ногтевых пластинок рук. Уход за кожей рук. Основные 

косметические средства. Уход за ногтями, маникюр, правила проведения. Обработка 

инструментария. 

Уход за ногами. Особенности обработки при омозолелостях, повышенной потливости. 

Обработка инструментария. 

Практические занятия 

 
Проведение процедур по уходу за кожей рук и ног. 

  итого 
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

1. Реализация программы курсов требует наличия учебного кабинета. 

2. 3. Условия реализации программы 

3. 3.1.Реализация образовательной программы профессиональной переподготовки 

4. предполагает наличие кабинета 

5. ООО «Косметологическая лечебница» 

6. Косметологический кабинет 

7. Мебель медицинская 

8. Стол -1 шт. 

9. Кресло -1 шт. 

10. Лампа бестеневая с увеличительной лупой -1шт. 

11. Устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции 

12. инструментов и изделий 

13. Стерилизатор-1шт. 

14. Облучатель-рецеркулятор воздуха ультрафиолетовый-1шт. 

15. Аппарат для распаривания лица-1шт. 

16. Аппарат для стимулирующего массажа волосистой части головы-1шт. 

17. Аппарат лазерный-1шт. 

18. Аппарат для фонофореза-1шт. 

19. для микротоковой терапии-1шт. 

20. холодильник для хранения лекарственных средств -1шт. 

21. Оснащение кабинета дерматолога в ГБУЗ КО КОККД 

22. Дерматоскоп-1шт. 

23. Аппарат для удаления клинических проявлений аппарат доброкачественных 

24. новообразований кожи-1шт. 

25. Сфигноманометр-1шт. 

26. Набор медицинских инструментов-1шт. 

27. Персональный компьютер с принтером-1шт. 

28. Лупа с подсветкой-1шт. 

29. Кушетка медицинская-1шт. 

30. Бактерицидный рециркулятор-1шт. 

31. Стерилизатор ультрафиолетовый для медицинских инструментов-1шт. 

32. Медицинское оборудование для криотерапии, в том числе криодеструкции-1шт. 

33. Лекарственные средства 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Система и политика здравоохранения РФ 

Основные источники 

1. Российская Федерация. Министерство здравоохранения и социального развития. Закон. 

Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ // Консультант плюс. – 14.02.2013. – Заглавие с экрана. 

 

Козлова, Т. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Козлова Т. В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 192 с. // ЭБС 

«Консультант студента». – 13.05.2018. – Заглавие с экрана. 
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Дополнительные источники 

1. Гагаринов, А. В. Правовые основы здравоохранения [Текст] / А. В. Гагаринов. - М. : 

Академия, 2016. - 192 с. 

2. Козлова, Т. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст] / Т. В. 

Козлова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 192 с. 

3. Леонтьев, О. В. Юридические основы медицинской деятельности [Текст] / О. В. 

Электронные ресурсы 

1. http://lawmed.narod.ru - медицинское право 

2. http://medportal.ru/enc/analysis - медицинский портал 

3. http://pravo-med.ru - центр медицинского права 

  

1. Технологии выполнения простых медицинских услуг 

Дополнительные источники 

1. Корягина, Н. Ю. Организация специализированного сестринского ухода [Текст] : 

учебное пособие / Н. Ю. Корягина [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 464 с. 

2. Мухина, С. А. Практическое руководство к предмету «Основы сестринского дела» 

[Текст] / С. А. Мухина, И. И. Тарновская. – 352 с. 

 

3. Технология выполнения простых медицинских услуг  

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации. – М.: 

ФГОУ ВУНМЦ Росздрава, 2016. – 215 с. 

Периодические издания 

1. Здравоохранение 

2. Здравоохранение РФ 

3. Медицинская сестра 

4. Сестринское дело 

Электронные ресурсы 

1. http://yamedsestra.ru – сайт для медицинских сестер 

 

2. Психологические аспекты профессиональной деятельности 

медицинской сестры 

Основные источники 

1. Островская, И. В. Психология [Текст] / И. В. Островская. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - 480 с. 

2. Островская, И. В. Психология [Электронный ресурс] : учебник для мед. училищ и 

3 .Анатомо-физиологические основы косметологии. 

Основные источники 

 

10. Помощь при неотложных состояниях 

Дополнительные источники 

1. Верткин, А. Л. Скорая медицинская помощь [Текст] / А. Л. Верткин. – М.: ГЭОТАР- 

Медиа, 2017. – 368 с. 

2. Неотложные состояния [Текст] / Г. А. Шершень. - Минск : Беларусь, 1995/1996. - 574 с. 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 256 с. 

4. Руководство по скорой медицинской помощи [Текст] / гл. ред. С. Ф. Багненко [и др.]. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 816 с. 

5. Скорая медицинская помощь [Текст] / под ред. А. Г. Мирошниченко, В. В. Руксина, В. 

М. Шайтор. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 320 с. 

6. Сумин, С. А. Неотложные состояния [Текст] : рекомендовано Мин.образования / С. А. 

Сумин. – М. : Литера, 1997. – 464 с. 

Периодические издания 

1. Здравоохранение 
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2. Медицинская сестра 

3. Сестринское дело 

4. Справочник фельдшера и акушерки 

Электронные ресурсы 

1. http://medportal.ru/enc/analysis - медицинский портал 

11. Медицина катастроф 

Основные источники 

1. Ястребов, Г. С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф [Текст] / Г. С. 

Ястребов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. – 397 с. 

Электронные ресурсы 

1. http://med.siteedit.ru/medicinakatostrof - сайт по медицине катастроф для 

студентов-медиков 

12. Основы сердечно-легочной реанимации 

Дополнительные источники 

. Зарянская, В. Г. Основы реаниматологии и анестезиологии [Текст] / В. Г. Зарянская. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. – 384 с. 

Периодические издания 

1. Здравоохранение 

2. Здравоохранение РФ 

3. Лечащий врач 

4. Справочник фельдшера и акушерки 

Электронные ресурсы 

1. http://medportal.ru/enc/analysis - медицинский портал 

 

 6.2  Оборудование учебного кабинета  

                         

Технические средства обучения: 
- интерактивная доска; 

- компьютер; 

- экран, колонки, проектор; 

- принтер; 

- сканер; 

- модем; 

- мультимедийные средства обучения: компьютерные презентации, фильмы, задания в 

тестовой форме и пособия на электронных носителях, обучающие и контролирующие 

компьютерные программы. 

 

 

Оборудование кабинета: 

- шкафы книжные; 

- шкафы модульные с наличием демонстрационных лекарственных препаратов; 

- столы учебные; 

- стол для преподавателя; 

- стулья; 

- штативы для таблиц. 

Столы массажные 

Весы электронные 

Лента сантиметровая 

Тонометр электронный 

Тележки косметологические 

Стерилизатор 

Лампа-лупа  
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УЗИ – аппарат  

Комбайн косметологический  

Дарсонваль  

Ванная для парафина 

Воскоплавы (для эпиляции горячим воском) 

Кулеры (с холодной и горячей питьевой водой) 

Наборы  инструментов для ручной чистки лица 

Наборы  кистей косметологических для нанесения масок и пилингов 

Ёмкости для воды (пластик) 

Наборы ёмкостей косметических (стекло, пластик, каучук, резина) 

Наборы шпателей (пластик) 

Персональные ёмкости для сбора мусора в процессе процедуры. 

Съемные крышки с ячейками для косметологических тележек (пластик) 

Комплект стеклянных насадок для аппаратных процедур 

Лотки для хранения и стерилизации инструментов 

Боксы для хранения расходных материалов 

Манекены для обучения массажным техникам 

Электрические нагреватели для картриджей с тёплым воском 

Рукавицы для парафинотерапии 

Зеркала двухсторонние с увеличением на металлических подставках 

Аромалампы профессиональные со съёмными чашами 

Подголовники съёмные 

Подушки, валики 

Пледы 

Держатели для конспектов А4 

Расходные материалы: 

перчатки 

салфетки нетканые 

простыни одноразовые 

пеленки одноразовые 

салфетки бумажные 

полотенца 

ватные диски 

ватные палочки косметические 

воск для эпиляции 

картриджи с воском 

парафин косметический 

шпатели одноразовые 

шапочки «Шарлотта» одноразовые 

жидкость для дезинфекции  

краска для бровей и ресниц 

жидкое мыло 

антисептик для рук 

бинты марлевые 

бинты эластичные  
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салфетки марлевые 

фольга алюминиевая 

плёнка целлофановая 

спонжи косметические 

свечи для аромаламп 

стаканы одноразовые 

моющие средства 

губки для мытья инвентаря 

 

 

 

Аптечные формы: 

перекись водорода р-р 3% 

хлоргексидина биглюконат 0, 05% 

бадяга (порошок) 

«бадяга-форте» (гель) 

пантенол (мазь) 

крем F-99  

тальк (присыпка детская) 

календулы настойка спиртовая 

аптечка для оказания первой помощи 

 

Косметические средства: 

косметическое  молочко 

гель для умывания 

крем-эмульсия для демакияжа 

тоник для глаз 

тоник гипоаллергенный 

термо-гели для глубокого очищения 

лосьёны для глубокого очищения 

пилинги энзимные 

пилинги кислотные 

нейтрализаторы для пилингов 

успокаивающие маски 

увлажняющие крем-маски 

альгинатные маски 

питательные маски 

возростные маски  

грязевые маски 

маски на основе глины 

кремы по типам кожи 

кремы защитные  

антикуперозные кремы 

отбеливающие крем-маски 

крем для чувствительной кожи 

сыворотки по типам кожи 

концентраты по типам кожи 

гели для аппаратных процедур 

средства для размягчения камедонов 

капли для подсушивания кожи 

массажное масло 

крем для массажа 
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6.3.Общие требования к организации образовательного процесса 

Теоретические занятия проводятся в учебных кабинетах. Практические занятия 

проводится в кабинетах на базах областных, городских и муниципальных медицинских 

организаций. 

Реализация дополнительной профессиональной образовательной программы по 

специальности Сестринское дело в косметологии предполагает стажировку на базах 

областных, городских и муниципальных медицинских организаций по месту основной 

работы, в соответствии с планом стажировки, с последующим предоставлением отчета 

и характеристики с места стажировки. Объем нагрузки по виду деятельности 

определяется индивидуальным планом работы. 

Для освоения данной программы необходимо изучение модулей: 

Общепрофессиональный: 

Система и политика здравоохранения РФ; 

Психологические аспекты профессиональной деятельности; 

Технологии выполнения простых медицинских услуг;  

Инфекционная безопасность и инфекционный контроль; 

Помощь при неотложных состояниях; 

Медицина катастроф; 

Основы сердечно-легочной реанимации; 

 

Профессиональноый по специальности: 

Анатомо-физиологические основы косметологии 

Принципы диагностики заболеваний кожи и косметических дефектов 

Наиболее часто встречающиеся заболевания кожи, волос, и ногтей, косметические 

дефекты 

Методы лечения применяемые в косметологической практике 

Принципы профилактического ухода за кожей и волосами 

 

6.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация дополнительной профессиональной образовательной программы по 

специальности Сестринское дело в косметологии обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими среднее или высшее медицинское образование либо среднее или 

высшее фармацевтическое образование и прошедшие соответствующую подготовку по 

программам дополнительного профессионального образования либо обучение в 

ординатуре или интернатуре работники медицинских организаций и научных 

организаций, организаций, осуществляющих производство лекарственных средств, 

организаций, осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, 

аптечных организаций, судебно-экспертных учреждений и иных организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации. 

Преподаватели должны проходить курсы повышения квалификации один раз в 

пять лет, стажировку один раз в три года.  

гель массажный 

крем для рук 

сыворотка для век 

крем для век 

аромамасла 

базовые растительные масла 

баттеры 

гидрофильные масла 
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 7. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Оценка качества освоения Программы слушателями включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую аттестацию. 

 Текущий контроль успеваемости проводится на каждом практическом занятии в форме, 

указанной в учебном плане рабочей программы. Он может проводиться в форме опроса, 

тестирования, контрольных заданий, оценки самостоятельной аудиторной работы, зачёта 

практических манипуляций, оценки выполнения имитационных заданий, решение 

ситуационных задач. Результат оценки текущего контроля фиксируется преподавателем 

по пятибалльной системе в журнале практических занятий ежедневно. 

  Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в заключении каждого 

модуля в виде зачёта. Зачёт проводится на основании контрольных вопросов, 

включающих все изучаемые разделы модуля и выполнение практических манипуляций. 

Критерием оценки успеваемости является достижение цели по освоению или 

совершенствованию компетенций. Оценка выставляется преподавателем по пятибалльной 

системе в журнале теоретических занятий. Информация о предстоящей промежуточной 

аттестации доводится до слушателей куратором цикла в соответствии с учебно-

календарным графиком. 

Итоговая аттестация проводится в заключение освоения программы дополнительного 

профессионального образования.  

 Целью итоговой аттестации является установление соответствия уровня подготовки 

слушателей  квалификационной характеристике по специальности «Сестринское дело», 

установление соответствия достижения цели освоения программы: совершенствование 

имеющихся  компетенций и приобретение компетенций, необходимых для нового вида 

профессиональной деятельности в рамках квалификации медицинской сестры  

          К итоговой аттестации приказом директора допускается слушатель,  в полном 

объеме выполнивший учебный план по осваиваемой образовательной программе 

повышения квалификации. 

         Итоговая аттестация может проходить в виде тестирования, собеседования, решения 

ситуационных задач, ответов по экзаменационным билетам и на контрольные вопросы. 

          Информация о сроках проведения итоговой аттестации доводится до слушателей 

куратором цикла повышения квалификации в соответствии с учебно-календарным 

графиком. 

         Результаты итоговой аттестации фиксируются в ведомости установленного образца и 

оцениваются по пятибалльной системе. 

         После успешной аттестации слушателям выдаётся документ установленного образца 

– удостоверение о повышении квалификации, который подписывает заместитель 

директора по дополнительному профессиональному образованию.  

         Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а так же лицам освоившим часть 

программы и (или) отчисленным из колледжа, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения, по самостоятельно установленному колледжем образцу. 
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Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1. Представлять информацию 

в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств. 

- точность и полнота 

рекомендаций для пациента по 

подготовке к лечебным, 

реабилитационным и 

профилактическим 

мероприятиям; 

- обоснованность 

рекомендаций для пациента по 

подготовке к лечебным, 

реабилитационным и 

профилактическим 

мероприятиям 

- оценка 

результатов 

зачета; 

- оценка 

выполнения 

практических 

умений; 

- оценка 

результатов 

тестирования 

ПК 2. Осуществлять лечебно- 

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса в 

косметическом кабинете 

(отделении). 

- соблюдение нормативно- 

правовых актов по 

осуществлению ухода за 

пациентами в косметическом 

кабинете; 

- точность и полнота создания 

общих и индивидуальных 

планов сестринского ухода за 

пациентами в косметическом 

кабинете; 

- последовательность, 

точность и обоснованность 

выполнения сестринского 

ухода за пациентами в 

косметическом кабинете. 

оценка 

результатов 

зачета; 

- оценка 

выполнения 

практических 

умений; 

- оценка 

результатов 

индивидуального 

опроса; 

-оценка 

результатов 

тестирования 

ПК 3. Сотрудничать со 

взаимодействующими 

организациями и службами 

- соответствие моделей 

поведения принципам 

этического кодекса 

медицинских работников 

оценка 

результатов 

зачета; 

- оценка 

выполнения 

практических 

умений; 

- оценка 

результатов 

индивидуального 

опроса; 

-оценка 

результатов 

тестирования 

ПК 4. Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

соответствии с правилами их 

использования 

- соблюдение нормативно- 

правовых актов по 

применению лекарственных 

средств; 

- точность, полнота и 

обоснованность 

рекомендаций по применению 

лекарственных средств 

оценка 

результатов 

зачета; 

- оценка 

выполнения 

практических 

умений; 

- оценка 
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результатов 

индивидуального 

опроса; 

-оценка 

результатов 

тестирования; 

ПК 5. Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения 

соблюдение нормативно- 

правовых актов по 

использованию аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения; 

- точность, 

последовательность и 

обоснованность 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения. 

- оценка 

результатов 

зачета; 

- оценка 

выполнения 

практических 

умений; 

- оценка 

результатов 

индивидуального 

опроса; 

- оценка 

результатов 

тестирования;; 

ПК 6. Вести утверждённую 

медицинскую документацию. 

- грамотность оформления 

медицинской документации; 

- соответствие оформления 

медицинской документации 

современным требованиям. 

- оценка 

результатов 

зачета; 

- оценка 

выполнения 

практических 

умений; 

- оценка 

результатов 

индивидуального 

опроса; 

- оценка 

результатов 

тестирования 

ПК 7. Осуществлять лечебные, 

реабилитационные и 

профилактические мероприятия, 

назначаемые врачом в 

косметическом кабинете 

(отделении). 

правовых актов по 

осуществлению ухода за 

пациентами при проведении 

лечебных, реабилитационных 

и профилактических 

мероприятий; 

- точность и полнота создания 

общих и индивидуальных 

планов сестринского ухода за 

пациентами при проведении 

лечебных, реабилитационных 

и профилактических 

мероприятий; 

- последовательность, 

точность и обоснованность 

выполнения сестринского 

ухода за пациентами при 

проведении лечебных, 

оценка 

результатов 

зачета; 

- оценка 

выполнения 

практических 

умений; 

- оценка 

результатов 

индивидуального 

опроса; 

- оценка 

результатов 

тестирования; 
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реабилитационных и 

профилактических 

мероприятий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих профессиональных компетенций и обеспечивающих 

их умений 
Результаты 
(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОПК 1. Понимать сущность 

и 

социальную значимость 

своей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

правильность понимания 

социальной значимости 

профессии медсестры 

оценка на практике; 

оценка характеристики со 

стажировки. 

ОПК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

обоснованность 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач, 

анализ эффективности и 

качества их выполнения 

оценка результатов 

зачета; 

- оценка на практических 

занятиях; 

- характеристика со 

стажировки; 

- наблюдения за 

действиями на практике; 

-оценка характеристики со 

стажировки. 

ОПК 3. Принимать решения 

в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

точность и быстрота 

оценки ситуации и 

правильность принятия 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, 

нести за них 

ответственность 

оценка результатов 

решения ситуационных 

задач; 

- оценка на практических 

занятиях; 

- наблюдения за 

действиями на практике; 

-оценка характеристики со 

стажировки. 

ОПК 4. Осуществлять поиск 

и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения возложенных 

на него 

профессиональных задач, а 

также 

для своего 

профессионального и 

личностного развития. 

Грамотность и точность 

нахождения и 

использования 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

оценка на практических 

занятиях 

- оценка характеристики со 

стажировки. 

ОПК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

правильность 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

оценка на практических 

занятиях 
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профессиональной 

деятельности 

технологий в 

профессиональной 

деятельности медсестры 

ОПК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

эффективность 

взаимодействия с 

обучающимися, коллегами, 

руководством медицинских 

организаций, пациентами 

аргументированность в 

отстаивании своего мнения 

на основе уважительного 

отношения к окружающим 

наблюдение за 

действиями на практике 

- оценка характеристики со 

стажировки. 

ОПК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

осознание полноты 

ответственности за работу 

подчиненных, за результат 

выполнения заданий 

оценка на практических 

занятиях 

оценка характеристики со 

стажировки. 

ОПК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать и осуществлять 

повышение своей 

квалификации 

эффективность 

планирования 

обучающимися повышения 

личностного уровня и 

своевременность 

повышения 

своей квалификации 

оценка на практических 

занятиях; 

- наблюдение за 

действиями на практике 

ОПК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

рациональность 

использования 

инновационных технологий 

в профессиональной 

деятельности 

компетентность в своей 

области деятельности 

оценка на практических 

занятиях; 

- наблюдение за 

действиями на практике 

- оценка характеристики со 

стажировки. 

ОПК 10. Бережно 

относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, 

уважать социальные, 

культурные 

и религиозные различия. 

бережность отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа 

толерантность по 

отношению к социальным, 

культурным и религиозным 

различиям 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения рабочей 

программы. 

ОПК 11. Быть готовым 

брать на 

себя нравственные 

обязательства 

по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

готовность соблюдения 

правил и норм поведения в 

обществе и бережного 

отношения к природе 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения рабочей 

программы. 

ОПК 12. Организовывать 

рабочее 

место с соблюдением 

рациональность 

организации рабочего места 

с соблюдением 

оценка на практических 

занятиях; 

- наблюдение за 
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требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

необходимых 

требований и правил 

безопасности 

действиями на практике 

оценка характеристики со 

стажировки 

ОПК 13. Вести здоровый 

образ 

жизни, заниматься 

физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

систематичность ведения 

пропаганды и 

эффективность 

здорового образа жизни с 

целью профилактики 

заболеваний 

--наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения рабочей 

программы. 

ОПК 14. Быть готовым 

исполнять 

воинскую обязанность в 

рядах 

медицинской службы. 

эффективность 

использования полученных 

профессиональных знаний 

-наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения рабочей 

программы. 

 


