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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Сестринское дело в косметологии»  (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 

20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками 

и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.065 «Медицинская сестра / медицинский брат» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 

июля 2020 года N 475н. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 502) 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 
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Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Сестринское дело в косметологии» заключается в том, что косметология в современном мире 

– это мощный инструмент сохранения молодости, красоты и здоровья. За последние 20 лет в 

косметологии изменилось качество процедур и препаратов. На 1 место сегодня выходит 

безопасность, качество и эффективность. Современные достижения терапевтической 

эстетической медицины позволяют не только исправить очевидные приобретенные или 

врожденные проблемы внешности, но и отодвинуть старение. В связи с этим необходимо 

совершенствование и углубление знаний специалистов по закономерностям возникновения и 

развития эстетических дефектов, методов их коррекции и профилактики, для оказания 

квалифицированной медицинской помощи населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик по разделам сестринской 

косметологии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний об общих и частных методиках и техниках сестринской 

косметологии;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам диагностики заболеваний кожи 

и косметических дефектов;  

-совершенствование знаний об оценке состояния и рекомендаций по уходу за кожей, 

волосами;  
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-приобретение и совершенствование знаний по вопросам подготовки пациента и 

проведения лечебно-косметических процедур. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и  дополнительное 

профессиональное образование профессиональная переподготовка по специальности 

«Сестринское дело в косметологии» при наличии среднего профессионального образования по 

одной из специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело». 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Медицинская 

сестра/медицинский брат»:  

(код A) Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи населению по 

профилю "сестринское дело". 

Трудовая функция А/01.5 Оказание медицинской помощи, осуществление 

сестринского ухода и наблюдения за пациентами при заболеваниях и (или) состояниях. 

 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

Проведение профилактических мероприятий. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть  

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 
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ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

 Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения.   

Основные приказы и регламентирующие документы по организации косметологической 

помощи.   

Значение косметологии в системе медицинского обслуживания населения.   

Организация косметологических учреждений и кабинетов, назначение аппаратуры.   

Техника безопасности при работе с аппаратурой.   

Теоретические основы сестринского дела.  

Основы валеологии и санологии.   

Основные причины, клинические проявления, методы диагностики, принципы лечения и 

профилактики заболеваний и травм.   

Основные лекарственные группы, показания и противопоказания к применению.   

Характер взаимодействия, осложнения применения лекарственных препаратов.   

Методы и средства гигиенического воспитания.   

Основы диспансеризации; социальную значимость заболеваний.   

Медицинская этика; психология профессионального общения.   

Роль сестринского персонала в программах охраны здоровья населения.   

Основы диетологии.   

Система инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и персонала 

медицинского учреждения.   

Основные виды медицинской документации.   

Основы трудового законодательства. 

Правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Уметь: 
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Организовывать прием врача-косметолога: подготавливать рабочее место врача, 

аппаратуры, инструментария, оборудования и прочих компонентов, используемых в оказании 

косметологических услуг.   

Под руководством врача-косметолога участвовать 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.   

Оценивать состояние кожи, волос, ногтей.   

Выявлять основную проблему пациента.  

Выполнять назначения врача-косметолога по проведению аппаратного лечения в 

комплексе косметологической коррекции.   

Готовить больного 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 

(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.   

Организовывать  и обеспечивать уход после лечебно-косметического вмешательства.   

Давать рекомендации по профилактическому уходу за кожей, волосами и т.д.   

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 санитарно-просветительную работу.  

Осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима в 

помещении, правил асептики и антисептики, условий стерилизации инструментов и 

материалов, предупреждению постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧинфекции.  

Владеть навыками: 
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Организации приема врача-косметолога: подготовки рабочего места врача, аппаратуры, 

инструментария, оборудования и прочих компонентов, используемых в оказании 

косметологических услуг.   

Под руководством врача-косметолога участия в осуществлении диагностики 

заболеваний кожи и косметических дефектов, выборе методик и видов косметической помощи.   

Проведения подбора и обработки инструментария, осмотра пациента, простейших 

дерматологических и косметологических проб.   

Оценки состояния кожи, волос, ногтей.   

Выявления основной проблемы пациента.  

Выполнения назначения врача-косметолога по проведению аппаратного лечения в 

комплексе косметологической коррекции.   

Подготовки больного к лечебно-косметическим манипуляциям и проведения лечебно-

косметических процедур: 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 

(вакуумная терапия), вакуумный массаж, криомассаж кожи, аппаратная обработка кожи, 

ногтевых пластинок кистей и стоп при патологических изменениях.   

Под руководством врача-косметолога оказания неотложной помощи при осложнениях.   

Организации и обеспечения ухода после лечебно-косметического вмешательства.   

Давать рекомендации по профилактическому уходу за кожей, волосами и т.д.   

Выполнения предусмотренных в рамках специальности косметических вмешательств и 

процедур с обеспечением инфекционной безопасности и безопасной среды для пациента и 

персонала.   

Оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях.   

Соблюдения правил внутреннего распорядка, требований по охране труда и технике 

безопасности.   

Проведения санитарно-просветительной работы.  

Осуществления мероприятий по соблюдению санитарно-гигиенического режима в 

помещении, правил асептики и антисептики, условий стерилизации инструментов и 

материалов, предупреждению постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧинфекции. 

 



9 
 

1.5 Категория обучающихся – среднее профессиональное образование по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и  дополнительное 

профессиональное образование профессиональная переподготовка по специальности 

«Сестринское дело в косметологии», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Система и политика 

здравоохранения в РФ.  

6  6 

1.1 Организация косметологической помощи. 

Этико-деонтологические аспекты в работе 

медицинского персонала.  

3  3 

1.2 Профилактика внутрибольничной 

инфекции и ВИЧ-инфекции. Санитарно-

эпидемиологический режим ЛПУ. 

3  3 

2 Модуль II. Анатомо-физиологические 

аспекты косметологии. Общие 

принципы диагностики заболеваний 

кожи.  

19 3 22 

2.1 Анатомия костей головы и шеи. 4  4 

2.2 Анатомия мышечной, сосудистой и 

нервной системы в области головы и шеи.  

4 1 5 

2.3 Анатомия кожи, строение волос и ногтей. 

Физиология кожи и придатков кожи. 

4 1 5 

2.4 Общие принципы диагностики заболеваний 

кожи.  

7 1 8 

3 Модуль III. Наиболее часто 

встречающиеся заболевания кожи, 

35 8 43 
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волос, ногтей, косметические дефекты 

кожи лица.  

3.1 Гнойничковые заболевания кожи. 

Вирусные заболевания кожи. 

8 2 10 

3.2 Грибковые заболевания кожи, волос, 

ногтей. Зудящие дерматозы.  

8 2 10 

3.3 Системные заболевания кожи. 

Новообразования кожи.  

8 2 10 

3.4 Заболевания волос. Косметические дефекты 

и заболевания кожи лица. 

8 2 10 

3.5 Заболевания, передающиеся половым 

путем.  

3  3 

4 Модуль IV. Методы лечения, 

применяемые в косметологической 

практике. Принципы 

профилактического ухода. 

55 14 69 

4.1 Препараты, применяемые в косметике. 

Основные косметические процедуры.  

11 3 14 

4.2 Физические методы лечения.  16 5 21 

4.3 Аппаратная косметология. 

Физиотерапевтические методы 

воздействия.  

15 3 18 

4.4 Декоративная косметика. Косметическая 

хирургия.  

5 1 6 

4.5 Общие принципы профилактического 

ухода за кожей, волосами.  

8 2 10 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого  119 25 144 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий  по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 месяц 

Понедельник УД 

Вторник УД 
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Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 4 учебные недели = 144 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Система и политика здравоохранения в РФ.  

Тема 1. Организация косметологической помощи. Этико-деонтологические 

аспекты в работе медицинского персонала.  

История развития косметики. Социальные и психологические аспекты косметики. 

Задачи и цели косметики в современных экономических условиях. Основные направления: 

медицинская косметика, декоративная косметика, косметическая хирургия. Организация 

косметологической помощи населению. Косметические лечебницы: структурные 

подразделения, косметические кабинеты, устройство и оснащение кабинета. Задачи этих 

учреждений. Приказы и регламентирующие документы по организации работы 

косметологических учреждений. Функциональные обязанности медсестры косметического 

кабинета, в условиях страховой медицины. Понятие о философии сестринского дела. 

Сестринский процесс, его этапы. Сестринский процесс в работе медсестры кабинета 

косметологии. Основы медицинской этики и деонтологии. Основные требования, нормы и 

правила медицинской деонтологии. Критерии медицинской этики. Требования, предъявляемые 

к личности «медсестра». Этика взаимоотношений медработников. Сестра и больной. Общий 

принцип обращения с больными, их родственниками. Некоторые правовые моральные нормы 

ответственности медработников. Врачебная тайна. Понятие о субординации в работе 

медсестры. Пропаганда здорового образа жизни. 

Тема 2. Профилактика внутрибольничной инфекции и ВИЧ-инфекции. Санитарно-

эпидемиологический режим ЛПУ.  
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Внутрибольничные инфекции. Механизм и пути передачи. Меры борьбы и 

профилактики. ВИЧ- инфекция. Классификация ВОЗ. Симптомы болезни, кожные проявления. 

Меры борьбы и профилактики. Виды дезинфекции, средства и способы дезинфекции, 

химические дезинфицирующие средства и методы стерилизации; организация дезинфекции и 

стерилизации в косметологических отделениях и кабинетах. Приготовление 

дезинфицирующего раствора, предстерилизационная обработка инструментов и предметов 

ухода, контроль работы младшего персонала.  

 

Модуль II. Анатомо-физиологические аспекты косметологии. Общие принципы 

диагностики заболеваний кожи.  

Тема 1. Анатомия костей головы и шеи.  

Строение костей, составляющих мозговой и лицевой отделы черепа, особенности 

соединения костей, основных ориентиров на костях черепа, строение позвонков шейного 

отдела. Определение и пальпация костных выступов.  

Тема 2. Анатомия мышечной, сосудистой и нервной системы в области головы и 

шеи.  

Мышцы головы, шеи, груди, верхнего плечевого пояса, мест прикрепления мышц, 

функции мимических и жевательных мышц, большого и малого кругов кровообращения, 

кровоснабжения головы и шеи, венозного и лимфатического оттока от головы и шеи, 

особенностей иннервации мозгового, лицевого отделов головы и шеи. Определение и 

пальпация мышечных сухожилий, мышечного брюшка, места прикрепления мышц, болевых 

точек на голове, лице и шее.  

Тема 3. Анатомия кожи, строение волос и ногтей. Физиология кожи и придатков 

кожи.  

Строение кожи, эпидермиса, дермы, гиподермы, волоса,  особенности строения потовых 

и сальных желез, особенности кровоснабжения и иннервации кожи. Определение типа кожи. 

Физиология кожи и придатков кожи. Функции кожи, основных биохимических и 

патофизиологических процессов, происходящих в коже. Определение функции сальных и 

потовых желез. Определение дермографизма кожи. Проведение простейших 

дерматологических тестов и их оценка. 

Тема 4. Общие принципы диагностики заболеваний кожи.  

Принципы диагностики заболеваний кожи и косметических дефектов. Субъективные и 

объективные симптомы заболеваний кожи. Первичные и вторичные морфологические 

элементы кожной сыпи. Современные лабораторные и инструментальные методы 
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исследования. Специальные дерматологические и косметологические тесты. Методы 

исследования потоотделения, проницаемости кожи, оценки механических свойств кожи. 

Методы исследования придатков кожи: инструментальные, лабораторные. Методы 

определения типа кожи. Оценка состояния кожи, волос, ногтей. 

 

Модуль III. Наиболее часто встречающиеся заболевания кожи, волос, ногтей, 

косметические дефекты кожи лица.  

Тема 1. Гнойничковые заболевания кожи. Вирусные заболевания кожи.  

Классификация гнойничковых заболеваний кожи, основных клинических проявлений 

пиодермии, методов общей и наружной терапии, основных косметических процедур, 

противопоказаний и методику их проведения. Соблюдение санитарно - эпидемиологического 

режима. Проведение наружной терапии. Проведение косметических процедур. Вирусные 

заболевания кожи. Особенности клинических проявлений простого и опоясывающего герпеса, 

клиники бородавок и остроконечных кандилом, методов лечения и профилактики. Проведение 

наружной терапии. Проведение косметических процедур.  

Тема 2. Грибковые заболевания кожи, волос, ногтей. Зудящие дерматозы.  

Клинические проявлений кератомикозов, дерматомикозов, особенностей поражения 

ногтей и волос, методов диагностики, общей и наружной терапии, особенностей профилактики, 

санитарно - эпидемиологического режима при микозах. Проведение обработки кожи, ногтей, 

волос. Зудящие дерматозы. Клиника зудящих дерматозов, методов лечения, аллергических 

заболеваний кожи. Проведение наружной терапии.  

Тема 3. Системные заболевания кожи. Новообразования кожи.  

Этиология и клинические проявления системных заболеваний кожи: склеродермии, 

красной волчанки, васкулитов, себореи, особенности клиники на лице, методов обшей терапии, 

местной терапии.  Проведение наружной терапии. Новообразования кожи. Системные 

заболевания кожи. Этиология заболеваний. Новообразования кожи доброкачественные и 

злокачественные. Невусы, классификация, клиника. Меланома - клиника, дифференциальная 

диаг ностика. Фиброма, папиллома, келлоид - локализация, клиника. Липома, кератома, 

аденома- клиника.  

Тема 4. Заболевания волос. Косметические дефекты и заболевания кожи лица. 

Аллопеции - этиологии, клиники, классификации (гнездная, диффузная), методов общей 

и наружной терапии, трихомаляции, гипертрихоза - этиологии, клиники, лечения, гирсутизма. 

Подготовка больного к лечебным процедурам. Проведение лечебных и косметических 

процедур. Уход за волосами при патологии. Косметические дефекты и заболевания кожи лица. 
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Виды нарушений эластичности кожи: морщины, атрофические полосы, вялость кожи, 

нарушения пигментации, витилиго, веснушек, невусов, заболевания сальных желез: угри, 

клиники, лечения и профилактики себореи. Определение типа кожи. Проведение наружной 

терапии. Подготовка больного к лечебным процедурам.  

Тема 5. Заболевания, передающиеся половым путем.  

Поражения кожи при заболеваниях, передающихся половым путем. Клинические 

проявления. Особенности поражения кожи. Дифференциальная диагностика. Роль медсестры 

косметологического кабинета в предупреждения их распространения. Проведение санитарно-

просветительской работы и соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. 

 

Модуль IV. Методы лечения, применяемые в косметологической практике. 

Принципы профилактического ухода. 

Тема 1. Препараты, применяемые в косметике. Основные косметические 

процедуры.  

Косметические средства, применяемые с гигиенической, защитной и эстетической 

целью. Чистка лица. Методика вапоризации. Наложение масок. Пилинги кожи. Механическое 

шелушение кожи. Поверхностный химический пилинг кожи.  Депиляция и эпиляция.  

Тема 2. Физические методы лечения.  

Массаж. Основные приемы. Массаж лица. Массаж лба, круговой мышцы глаза. Массаж 

лица. Массаж носа, щек, подбородка. Методика втирания различных веществ в кожу головы и 

лица. Массаж волосистой части головы. Массаж шеи. Массаж воротниковой зоны. Массаж 

грудной клетки спереди.  

Тема 3. Аппаратная косметология. Физиотерапевтические методы воздействия.  

Гальванизация. Дезинкрустация. Дарсонвализация. Ультразвуковая терапия, 

электростимуляция. Криотерапия. Микротоковая терапия. Брашинг (броссаж). Аэробика для 

мышц и кожи лица. Фейс- билдинг.  

Тема 4. Декоративная косметика. Косметическая хирургия.  

Современные средства декоративной косметики, особенности декоративной косметики в 

зависимости от типа кожи, волос,  глаз. Использование средств декоративной косметики (тени, 

помада, грим, краска для волос, лак для ногтей, духи и т.д.). Проведение профилактики 

осложнений. Косметическая хирургия. Показания к косметическим операциям, видам 

косметических операций на лице. Подготовка пациента к оперативному вмешательству. 

Проведение послеоперационного ухода. Проведение профилактики осложнений. 

Тема 5. Общие принципы профилактического ухода за кожей, волосами.  



15 
 

Профилактический уход за кожей лица. Принципы и особенностиухода за кожей лица 

(при различных типах кожи). Современные средства для ухода за кожей лица. Использование 

основных средств по уходу за кожей лица и тела для предупреждения неблагоприятного 

воздействия окружающей среды. Проведение ухода за кожей лица. Профилактический уход за 

волосами. Особенности ухода за волосами при повышенной функции сальных желез; основные 

средства, применяемые для ухода. Принципы ухода за волосами при пониженной функции 

сальных желез; основные средства, применяемые для ухода; методы применения. Проведение 

ухода за волосами. Применение различных средств по уходу за волосами. Уход за кожей рук и 

ног. Личная гигиена персонала. Использование основных средств по уходу за кожей рук и ног 

для предупреждения неблагоприятного воздействия окружающей среды. Использование 

основных процедур для ухода за кожей рук и ног. Соблюдение личной гигиены.  

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-
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библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
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«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  
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10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Укажите аппаратные методы глубокого очищения кожи: 

1. Вакуумная чистка 

2. Ручная механическая чистка 

3. Броссаж 

4. Дезинкрустация 

5. Дарсонвализация 

6. Вапоризация 

2. При проведении процедуры дезинкрустации: 
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Полярность рабочего электрода 

1. Положительная  

2. отрицательная  

3. переменная 

Сила тока должна составлять 

1. 0,1 мА 

2. 0,7 А 

3. 1,2 мА 

4. 0,9 мА 

5. 2,5 А 

6. 10 мА 

7. 2 мА 

8. По ощущению клиента 

3. Включенная красная лампочка на панели аппарата «Вапозон» означает: 

1. Аппарат готов к работе 

2. Включена кварцевая лампа 

3. Аппарат неисправен 

4. Аппарат работает в режиме нагрева 

5. Недостаток жидкости в резервуаре аппарата 

6. Избыток жидкости в резервуаре аппарата  

4. При проведении вапоризации расстояние от источника пара составляет: 

1. 1м 

2. 0,5 м 

3. 30 см 

4. 20 см 

5. 10 см 

6. По ощущению клиента 

 5. При проведении вакуумной чистки ручка регулятора вакуума должна находиться 

в положении: 

1. Максимальный вакуум 

2. Средний вакуум 

3. Минимальный вакуум 

6. При проведении броссажа по крему для глубокой очистки щетки должны быть: 

1. Сухими 
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2. Влажными 

 7. Дарсонвализация проводится: 

1. По тальку 

2. По лечебному гелю 

3. По чистой коже 

4. Через салфетку 

5. По коже, увлажненной настоем трав 

8. В комплексных процедурах по очищению кожи дарсонвализацию лучше 

проводить: 

1. После демакияжа 

2. В заключение комплекса очищающих процедур 

9. Показания к проведению ручной механической чистки: 

1. Комедоны 

2. Угри белые (миллиумы) 

3. Розовые угри 

4. Фурункулез 

5. Фолликулит 

6. Обыкновенные угри 

7. Скопление сального секрета в протоках 

8. Гиперпигментация 

10. В заключение процедур по очищению кожи: 

1. Нанесение защитного препарата необходимо только при сухой чувствительной 

коже 

2. Нанесение защитного препарата необходимо при любом типе кожи 

3. Защитный препарат не наносится, т.к. это приводит к загрязнению очищенных 

пор 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1.  Баховец Н.В. Эстетика лица: методы аппаратной косметологии. Профессиональные 

секреты. Спб.: «Нор Мед Издат». 2018.- 188с. 
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2.  Беликов О.Е., Пучкова Т.В. Консерванты в косметике и средствах гигиены. – М.: 

Школа косметических химиков, 2017 – с.250. 

3.  Боголюбов В.М., Пономаренко Г.Н. Общая физиотерапия. – М.: Медицина – 2017 – 

с.431. 

4.  Боголюбов В.М., Пономаренко Г.Н. Общая физиотерапия: Учебник – Изд. 3-е, 

перераб. и доп., М.: Медицина, 2019 – 432с. 

5.  Дрибноход  Ю.Ю. Пособие по косметологии – Спб,:  ВЕСЬ, 2018.- 204с. 

6.  Долгих В.Г. Патофизиология обмена веществ (избранные лекции)// Уч. пособие для 

студентов ВУЗов, изд-е 2-е, М.: Мед. книга – Н.Новгород – 2018 – 151с. 

7.  Дэниел Г. Бессенен, Роберт Кушнер Избыточный вес и ожирение. Профилактика, 

диагностика и лечение, М.: ЗАО Изд-во БИНОМ – 2017, с.240. 

8.  Жигульцова Т.Н., Паркаева Л.В. Дермабразия в коррекции косметических 

недостатков. Российский журнал кожных и венерических болезней., М.-2020.- №1 – 63-93. 

9.  Жукова Г., Занько Д., Самохин М., Цветкова Н. Салон Красоты: менеджмент, 

маркетинг, психология. М.:Kosmetik international. 2017.-176 с. 

10.  Коррекции фигуры и косметический уход за телом. Сборник статей. Общ. ред. 

Эрнандес Е.И.- М.: ООО «Фирма Клавель» - 2018 - с.224: ил. 

11.  Кошевенко Ю.Н. Кожа человека Т.1,2. М.: «Академия косметологии», 2018.- 680с. 

12.  Кошевенко Ю.Н. Справочник по дерматокосметологии. М.: «Академия 

косметологии», 2017.- 296с. 

13.  Кудрин А.А., Скальный А.В., Жаворонков А.А., Скальный М.Г. 

Иммунофармокология микроэлементов. М.: КМК, 2019- 456 с. 

14.  Майорова А.В., Шаповалов В.С. Миология и основы лимфологии. М.: И.Д. 

«Косметика и медицина», 2018.- 120с. 

15.  Марголина А.Н., Эрнандес Е.И. Новая косметология. Том 1, П.-М.: ООО «Фирма 

Клавель», 2005 – с. 424: ил. 

16.  Масленников О.В. Руководство по озонотерапии. Н. Новгород: «Вектор ТиС», 2017 

– 272с. 

Дополнительная литература:  

1.  Москвин С.В., Ачилов А.А. Основы лазерной терапии. М.- Тверь: ООО 

«Издательство Триада», 2018.- 256с. 

2.  Москвин С.В., Мыслович Л.В. Сочетанная лазерная терапия в косметологии. – Тверь: 

ООО Издательство «Триада» - 2017.- 150с 
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3.  Непипелова А.В., Миронова Л.Н., Светотерапия в дерматовенерологии. Издательский 

центр ИНКСЗ, 2019- 15с. 

4.  Новикова Л.В. Методы физиотерапии в косметологии – М.: 2017 - 176с. 

5.  Пономаренко Г.Н. Физиотерапия в косметологии.- Спб.: В. Мед. А., 2017 – 356 с. 

6.  Родионов А.Н., Разнатовский К.И. Дерматогистопатология. Руководство для врачей. 

– Спб, 2020.-246 с. 

7.  Раннева Е.А., Юцковская Л.А., Юцковский А.Д. Гипоидная липодистрофия 

(целлюлит). Владивосток, 2017.- 259с. 

8.  Руководство по дерматокосметологии./ под ред. Аравийской Е. Р. и Соколовского 

Е.В. Спб, ООО «Фоллиант», 2018 – 632 с. 

9.  Рыжак Г.А., Королькова Т.Н., Войтон Е.В. Геронтокосметология: профилактика и 

коррекция возрастных изменений кожи. Спб.: ООО «Фирма Коста» 2018 – 160 с. 

10.  Самуйлова Л.В., Пучкова Т.В. Косметическая химия: учеб. издание. В 2 частях, ч.1.: 

Ингредиенты – М.: Школа косметических химиков, 2017 – с. 336: ил. 

11.  Самцов А.В. Акне и акнеформные дерматозы. Монография-М.:ООО «ЮТКОМ», 

2019.-288 с.:ил. 

12.  Скальный А.В. химические элементы в физиологии и экологии человека. – М.: И.Д. 

«Оникс 21 век»: Мир, 2017.- 216с. 

13.  Современная наружная и физиотерапия дерматозов/ под. ред Короткого Н.Г. – 2-ое 

изд., переработанное и дополненное. – М.: изд. «Экзамен», 2017. – 703с. 

14.  Солдатченко С.С., Кащенко Г.Ф., Пидаев А.В. Ароматерапия. Профилактика и 

лечение эфирными маслами. Симферополь: «Таврида», 2019 – 95С. 

15. Турова Е.А., Болашова Л.Г., Минина А.Н. Об этиологии и патогенезе целлюлита. 

Вестник эстетической медицины.- 2018.- Т.7, №4, - с. 74-83. 

16.  Фисенко Г.И., Бутырлина О.М., Паркаева Л.В., Ермолаев В.К., Борхунова Е.Н., 

Жигульцова Т.И. Эстетические недостатки кожи. Коррекция методом дермабразии. / Под ред.  

д.м.н., проф. Виссарионова В.А., Издательство БИНОМ, 2019 – 184с. 

17.  Фержтек О. и В.Фержтекова, Д.Шрамек, и др. Косметология. Теория и практика. 

Прага. 2017 г.-378с. 

18.  Фицтпатрик Т., Джонсон Р., Вулф К. и др. Дерматология. Атлас-справочник, 

Москва, 2017г. 

19.  Эрнандес Е., Мерголина А., Петрухина А. Липидный барьер кожи и косметические 

средства, 3-е изд. доп. – М.: «Фирма Клавель» - 2017 - с.400. 
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20.  Эрнандес Е.И., Губанова Е.И., Парсагашвили Е.З., Понамарев Н.В., Ключарева С.В. 

Методы эстетической медицины в косметологии. М.,  И.Д.«Косметика и медицина», 2018. – 

320с. 

 

Нормативные документы  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 г. N 

66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях". 

5. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере Здравоохранения". 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 163 р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы». 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 г. № 614-р «О 

комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации 

медицинскими кадрами до 2018 года». 

8. О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций 

(Приказ Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941). 

 


