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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ

1.

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации (далее –
ДПО ПК) – комплект материалов, регламентирующий содержание, организацию и оценку
качества подготовки обучающихся.
Нормативную

правовую

и

методическую

основу

разработки

ОПДПО

составляют:
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– Приказ Министерства образования Российской Федерации № 499 от 01.07.2013 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»;
- Министерство здравоохранения Российской Федерации Приказ от 10 февраля 2016
г.

N

83н

«Об

утверждении

фармацевтическим

работникам

квалификационных
со

средним

требований

медицинским

к
и

медицинским

и

фармацевтическим

образованием».
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 502
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело".
- Приказ Минздрава России № 66н от 03.08.2012 г. «Об утверждении Порядка и
сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками
профессиональных

знаний

и

навыков

профессиональным

образовательным

путем

программам

обучения
в

по

дополнительным

образовательных

и

научных

организациях».
- Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N ВК-1032/06 «О направлении
методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями-разъяснениями по
разработке дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных
стандартов»).
- Приказ от 23 июля 2010 г. N 541н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника

должностей

руководителей,

специалистов

и

служащих,

раздел

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»
(ЕКС).
-

Постановление

от

22.05.2020

г.

№15

«Об

утверждении

санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)».
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- Рубрикатор клинических рекомендаций Министерства здравоохранения РФ:
КР 516

Хронический вирусный гепатит С
(ХВГС) у взрослых

В18.2

КР 79

ВИЧ-инфекция у взрослых

B20,B21,B22,B23,B24,
Z21

КР 492

Простой герпес (ПГ) у взрослых

В00/ A60

КР 73

Меланома кожи и слизистых
оболочек

С43, C51, C60.9, C63.2,
С69.0,

С00–C26,

С30-

С32, C52, С53, C77, C78,
C79, D03.0-D03.9, D22,
Q82.5
КР 476

Плоскоклеточный рак кожи

C44, D04

КР 234

Псориаз

L 40

КР 245

Чесотка

В 86

КР 197

Сифилис

А50, А51, А52, А53

КР 223

Грибовидный микоз

C84.0

КР 357

Крапивница

L50

-

Федеральная

электронная

медицинская

библиотека

Министерства

здравоохранения РФ:
- Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению атопического
дерматита. Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов. Утверждено
Президиумом РААКИ 23 декабря 2013 г.
Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов. Клинические
рекомендации включены в ФЭМБ (13.05.2014). С.25.
-Федеральные
аллергического

клинические

контактного

рекомендации

дерматита

по

(Национальные

диагностике
клинические

и

лечению

рекомендации).

Утверждены 24.12.2014. Клинические рекомендации включены в ФЭМБ (21.10.2015). С.29.
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-Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению лекарственной
аллергии

(Национальные

клинические

рекомендации).

Клинические

рекомендации

включены в ФЭМБ (21.10.2015). С.20.
-Федеральные клинические рекомендации по ведению больных атопическим
дерматитом

(Национальные

клинические

рекомендации).

Российское

общество

дерматовенерологов и косметологов.. Клинические рекомендации включены в ФЭМБ
(27.01.2016). С.25.
-Федеральные клинические рекомендации по ведению больных дерматитом
герпетиформным (Национальные клинические рекомендации).

Российское общество

дерматовенерологов и косметологов. Утверждены 13.11.2015. С. 15.
-Федеральные клинические рекомендации по ведению больных акне (Национальные
клинические рекомендации). Российское общество дерматовенерологов и косметологов.
Клинические рекомендации включены в ФЭМБ (27.01.2016). С.23.
-Федеральные

клинические

рекомендации

по

ведению

больных

розацеа

(Национальные клинические рекомендации). Российское общество дерматовенерологов и
косметологов. Клинические рекомендации включены в ФЭМБ (02.02.2016). С.20.
-Федеральные клинические рекомендации по ведению больных пиодермиями
(Национальные клинические рекомендации). Российское общество дерматовенерологов и
косметологов. Клинические рекомендации включены в ФЭМБ (01.02.2016). С.26.
-Клинические рекомендации по диагностике и лечению больных меланомой кожи
(Национальные клинические рекомендации). Ассоциация онкологов России. Национальные
клинические рекомендации. Клинические рекомендации включены в ФЭМБ (19.05.2015).
С.26.
- Федеральные
псориазом.Российское

клинические
общество

рекомендации

дерматовенерологов

по
и

ведению

больных

косметологов.( Национальные

клинические рекомендации).Клинические рекомендации включены в ФЭМБ (02.02.2016).
С.59
-Федеральные клинические рекомендации по ведению больных лимфомами
кожи. Российское

общество

дерматовенерологов

и

косметологов.

(Национальные

клинические рекомендации). Клинические рекомендации включены в ФЭМБ (01.02.2016).
С.15.
- Федеральные

клинические

рекомендации

по

ведению

больных

чесоткой.

Российское общество дерматовенерологов и косметологов. ( Национальные клинические
рекомендации). Клинические рекомендации включены в ФЭМБ (02.02.2016). С.24.
-Федеральные клинические рекомендации по ведению больных себорейным
дерматитом. Российское общество дерматовенерологов и косметологов. ( Национальные
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клинические рекомендации). Клинические рекомендации включены в ФЭМБ (02.02.2016).
С.15.
- Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению лекарственной
аллергии. Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ).
(Национальные клинические рекомендации). Клинические рекомендации включены в ФЭМБ
(21.10.2015). С.19.
-Федеральные клинические рекомендации по ведению больных розацеа. Российское
общество

дерматовенерологов

и

косметологов.

(Национальные

клинические

рекомендации). Клинические рекомендации включены в ФЭМБ (02.02.2016). С.18.
-Федеральные клинические рекомендации по ведению больных. алопецией
.гнездной.
Российское

общество

дерматовенерологов

и

косметологов.

(Национальные

клинические рекомендации). Клинические рекомендации включены в ФЭМБ (27.01.2016).
С.16.
- Федеральные клинические рекомендации по ведению больных акне..Российское
общество дерматовенерологов и косметологов. ( Национальные клинические рекомендации).
Клинические рекомендации включены в ФЭМБ (27.01.2016). С.20.
-Федеральные клинические рекомендации по ведению больных эритразмой.
Российское общество дерматовенерологов и косметологов. ( Национальные клинические
рекомендации). Клинические рекомендации включены в ФЭМБ (02.02.2016). Утверждены
13.11.2015. С.12.
-Федеральные клинические рекомендации по ведению больных пузырчаткой.
Российское общество дерматовенерологов и косметологов. Национальные клинические
рекомендации). Клинические рекомендации включены в ФЭМБ (02.02.2016). С.22.
-Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению аллергического
контактного дерматита. Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов
(РААКИ).

Национальные

клинические

рекомендации.

Клинические

рекомендации

включены в ФЭМБ (21.10.2015). С.14.
-Федеральные клинические рекомендации по ведению больных токсидермиями.
Российское общество дерматовенерологов и косметологов. ( Национальные клинические
рекомендации). Клинические рекомендации включены в ФЭМБ (02.02.2016). С.18.
- Федеральные клинические рекомендации по ведению больных розовым лишаем
Жибера.

Российское

общество

дерматовенерологов

и

косметологов.( Национальные

клинические рекомендации). Клинические рекомендации включены в ФЭМБ (02.02.2016).
С.12.
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-Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению крапивницы.
Российская

ассоциация

аллергологов

и

клинических

иммунологов. Национальные

клинические рекомендации. Клинические рекомендации включены в ФЭМБ (13.05.2014).
С.17.
-Клинические рекомендации (протокол) по оказанию скорой медицинской помощи
при крапивнице.

Российское общество скорой медицинской помощи. ( Национальные

клинические рекомендации). Клинические рекомендации включены в ФЭМБ (2014.10.09).
С. 15.
- Федеральные клинические рекомендации по ведению больных крапивницей.
Российское общество дерматовенерологов и косметологов. ( Национальные клинические
рекомендации). Клинические рекомендации включены в ФЭМБ (01.02.2016). С.28.
-Федеральные клинические рекомендации по ведению больных вирусными
бородавками. Российское общество дерматовенерологов и косметологов. ( Национальные
клинические рекомендации). Клинические рекомендации включены в ФЭМБ (27.01.2016).
С.13.
- Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции. Национальная ассоциация
специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (НП
«НАСКИ»). Клинические рекомендации.. Включены в ФЭМБ (07.08.2015 г.) - 38 с.
- Методические рекомендации по диагностике и лечению взрослых больных с
гепатитом C (Национальные клинические рекомендации) .2017.
- Вопросы оказания специализированной медицинской помощи пациентам с ВИЧинфекцией

и

заболеваниями,

передающимися

половым

путем.

Место

издания: Москва, Издатель: Амер. междунар. союз здравоохранения, Год издания: 2011.
- Гигиена рук медицинского персонала (Национальные клинические рекомендации.
2014 г.

2. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Целью программы дополнительного профессионального образования является овладение полным объемом теоретических знаний и практических навыков по всем разделам
и дисциплинам программы, приобретение ключевых компетенций по диагностике,
коррекции, профилактике и реабилитации эстетических недостатков, необходимых для
ведения профессиональной деятельности в должности медицинской сестры по косметологии.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
По окончании освоения ОПДПО при повышении квалификации обучающийся
7

совершенствует следующие компетенции.
ПК 1.1. Участвовать в осуществлении диагностики

заболеваний кожи и

косметических дефектов.
ПК 1.2. Оценивать состояние и давать рекомендации по уходу за кожей, волосами.
ПК 1.3. Готовить пациента и проводить лечебно-косметические процедуры;
- совершенствование профессиональных компетенций, приобретенных при обучении
по специальности Сестринское дело:
ПК

1.4.

Соблюдать

правила

использования

аппаратуры,

инструментария,

оборудования в ходе оказания косметологических услуг.
-

необходимых

для

профессиональной

деятельности,

и

повышение

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
В результате освоения дисциплины слушатель знать:
1. Принципы организации медицинской помощи по профилю косметология в
Российской Федерации.
2.

Организацию

сестринской

помощи

в

структурных

подразделениях

косметологического учреждения.
3. Функциональные обязанности, права и ответственность специалиста в области
сестринской косметологии.
4. Анатомию и физиологию кожи и ее придатков.
5. Этиологию, патогенез, клинические проявления, методы диагностики и принципы
лечения, наиболее часто встречающихся, заболеваний кожи и ее придатков.
6. Причины, приводящие к развитию эстетических недостатков, возрастным
изменениям кожи и дерматологической патологии корректирующийся косметологическими
методами лечения.
7. Методику косметологической диагностической оценки и обследования пациента.
8. Свойства и состав косметических препаратов, показания и противопоказания к их
применению, характер взаимодействия, возможные осложнения, условия и сроки хранения.
9. Принципы комплексного ухода за кожей лица и тела.
10.Принципы и методы очищения кожи.
В результате освоения дисциплины слушатель уметь:
1. Организовывать и проводить прием населения.
2. Выполнять профилактические, лечебные и диагностические косметические
манипуляции в рамках своей профессиональной компетенции.
3. Подбирать и выполнять комплексную программу ухода за кожей лица и тела.
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4. Проводить процедуру гигиенической чистки лица.
5. Выполнять все виды поверхностного пилинга.
6. Выполнять процедуру аппаратной чистки лица.
7. Осуществлять наложение всех видов масок.
8. Осуществлять процедуру дарсонвализации с использованием различных методик.
9. Выполнять массажные техники: массаж лица (косметический по крему,
пластический,

точечный,

лечебный

по

Жаке-Поспелову),

массаж

головы,

массаж

воротниковой зоны, антицеллюлитный массаж и др.
10.Осуществлять депиляцию методом ваксации (биоэпиляцию) ног, рук, лица,
подмышечных зон и зоны бикини.

4.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Задачи:
1. Познакомиться с ключевыми

понятиями

косметологии и организацией

косметологической службы.
2. Освоить методику обследования пациента косметологического профиля.
3. Изучить нозологические формы, относящиеся к компетенции медицинской сестры
по косметологии.
4. Изучить и освоить техники и методики проведения косметических процедур
необходимые для коррекции, профилактики и реабилитации эстетических недостатков,
относящиеся к компетенции медицинской сестры по косметологии.
Результаты освоения программы: Слушатель должен приобрести компетенции
диагностики,

лечения,

профилактики,

реабилитации

пациентов

косметологического

профиля, а также представления о своей деятельности в должности медицинской сестры по
косметологии.

Категория обучающихся:
По специальности «Лечебное дело» лица, имеющие Среднее профессиональное
образование по специальности "Лечебное дело".
По специальности «Акушерское дело» лица, имеющие среднее профессиональное
образование по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело".
Профессиональная переподготовка по специальности "Акушерское дело" при
наличии среднего профессионального образования по специальности "Лечебное дело".
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По специальности «Сестринское дело» лица, имеющие среднее профессиональное
образование

по

одной

из

специальностей:

"Лечебное дело",

"Акушерское дело",

"Сестринское дело".
Профессиональная

переподготовка

по

специальности

"Сестринское дело

в

космеологии" при наличии среднего профессионального образования по одной из
специальностей: "Лечебное дело", "Сестринское дело», «Акушерское дело».
Трудоемкость и срок освоения программы: 36 ч. (6 дней).
Форма обучения: заочная с отрывом от работы с применением дистанционных
образовательных технологий.
Режим занятий: 6 часов в день.
Форма итоговой аттестации – экзамен в форме тестирования.
Таблица 1
Структура рабочей программы дисциплины
№ п/п
Наименование раздела дисциплины

Всего
ауд.
час.

1

2
4

Л
3
4

ПЗ
4
-

СР
5
-

6
ПК-1

6

6

-

-

ПК-1

6

6

-

-

ПК-1

6

6

-

-

ПК-1

6

4

2

-

ПК-1

6

4

2

-

ПК-1

Принципы
диагностики
заболеваний кожи и косметических
дефектов
2.
Наиболее часто встречающиеся
заболевания кожи, волос, ногтей,
косметические дефекты
Инфекционные заболевания кожи.
2.1
Аллергические заболевания кожи.
Новообразования
кожи.
2.2
Косметические
заболевания
и
дефекты кожи и придатков кожи.
3.
Методы лечения, применяемые в
косметологической практике
4.
Принципы
профилактического
ухода
Итоговая аттестация –
Экзамен
Итого
1.

Аудиторные занятия, час.

6

34

Формируемые
компетенции

30

36

Учебная программа
Раздел 1. Принципы диагностики заболеваний кожи и косметических дефектов
(лек. – 4 ч.)
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Субъективные и объективные симптомы заболеваний кожи. Первичные и вторичные
морфологические элементы кожной сыпи. Современные лабораторные и инструментальные
методы 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.
Раздел 2. Наиболее часто встречающиеся заболевания кожи, волос, ногтей,
косметические дефекты (лек. – 6 ч.)
Подраздел 2.1. Инфекционные заболевания кожи. Аллергические заболевания кожи.
(лек. – 6 ч.)
Инфекционные

заболевания

кожи,

пути

передачи.

Пиодермии.

Вирусные

заболевания. Микозы. Клинические проявления. Методы общей и наружной терапии.
Проведение

лечебных

и

косметических

процедур.

Соблюдение

санитарно-

эпидемиологического режима. Особенности обработки инструментария.
Аллергические заболевания кожи. Заболевания с невыясненной этиологией.
Этиология заболеваний. Особенности клиники на лице. Методы общей и местной терапии.
Особенности ухода за кожей. Профилактика обострений.

Подраздел 2.2. Новообразования кожи. Косметические заболевания и дефекты кожи и
придатков кожи. (лек. – 6 ч.)
Нарушения эластичности кожи: морщины. Нарушения пигментации. Заболевания
сальных желез, волос. Этиология, клиника, методы лечения. Новообразования кожи, ранние
симптомы, диагностика. Подготовка больного к лечению. Методы общей и наружной
терапии. Проведение лечебно- косметических процедур. Уход. Профилактика осложнений.
Санитарно-эпидемиологический режим.
Поражения кожи при заболеваниях, передающихся половым путем. Клинические
проявления. Дифференциальная диагностика. Роль медсестры косметического кабинета в
предупреждении их распространения. Тактика медсестры косметологического кабинета при
выявлении больного венерическим заболеванием. Проведение санитарно-просветительной
работы и соблюдение санитарно- эпидемиологического режима.
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Раздел 3. Методы лечения, применяемые в косметологической практике
(лек. – 4 ч., практ. – 2 ч. )
Подраздел 3.1. Методы лечения, применяемые в косметологической практике.
Косметический массаж. Аппаратная косметология. (лек. – 4 ч.)
Показания и противопоказания к проведению чистки лица. Подготовка пациента.
Набор и обработка инструментов. Методы чистки лица. Особенности чистки в зависимости
от типа кожи. Возможные осложнения. Методы устранения и профилактики осложнений.
Наложение масок. Показания для наложения масок. Классификация масок. Подготовка
маски, пациента, инструментария. Возможные осложнения. Неотложная помощь и
профилактика осложнений. Шелушение кожи. Показания для шелушения кожи. Метод
медленного шелушения. Препараты, применяемые для медленного шелушения. Возможные
осложнения, профилактика. Противопоказания для медленного шелушения. Тесты на
реактивность организма и кожного покрова. Глубокое шелушение. Показания. Правила
защиты кожи после процедуры. Возможные осложнения. Профилактика, неотложная
помощь. Противопоказания к глубокому шелушению. Показания и противопоказания для
проведения массажа. Виды массажа, применяемые в косметике. Современные массажные
средства.

Санитарно-эпидемиологический

режим.

Правила

проведения

массажа,

гигиенические требования.
Сочетание массажа с другими лечебными процедурами. Аппаратура, применяемая
для проведения косметических процедур. Методы дезинфекции и стерилизации. Показания к
применению. Возможные осложнения и неотложная помощь. Техника безопасности при
работе

с

аппаратурой,

защита

пациента.

Оперативная

косметика.

Показания

и

противопоказания к проведению косметических операций. Методы оперативной косметики:
пластическая хирургия, химиохирургия, криохирургия, дермообразия, трансплантация и др.
Подготовка пациента к операции. Профилактика осложнений.

Тема 3.1. Чистка лица (практ. – 2 ч.)
Перечень практических занятий
1.

- Обработка инструментария.
- Подготовка пациента к процедуре.
- Проведение распаривания кожи и смазывание лосьонами.
- Применение паровой ванны и вапоризация.
- Проведение механической и химической чистки.
- Обработка и уход за кожей после процедуры.
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6 часов

Тема 4. Принципы профилактического ухода
(лек. – 4 ч., практ. – 2 ч.)
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. 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. Особенности кожи и ногтевых
пластинок рук. Уход за кожей рук. Основные косметические средства. Уход за ногтями.
Обработка инструментария. Уход за ногами. Особенности обработки при омозолелостях,
повышенной потливости. Обработка инструментария.
Перечень практических занятий
1.

- Применение различных средств по уходу за волосами.
- Использование основных средств по уходу за кожей лица и тела для предупреждения
неблагоприятного воздействия окружающей среды.
- Проведение основных процедур и применение средств для ухода.

2 часов

5. ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ
Программа стажировки - не предусмотрена учебным планом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ
Основная литература:
1.

Эрнандес, Е.И. Новая косметология. Основы современной косметологии / Е.И.

Эрнандес, А.А. Марголина, 2012.
2.

Косметология / Ю. Ю. Дрибноход // Среднее профессиональное образование -

Издательство: Феникс , 2012 .
3.

Сестринское дело в косметологии: учебное пособие / Н.В. Примакова -

Кисловодск: ГБОУ СПО «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России, 2013 –
78 с.
4.

Косметология / В. К. Сорокина - Издательство: Гиппократ, 2012.

5.

Косметология.

Массаж

лица

/

А.

И.

Пивунова

профессиональное образование - Издательство: Академия, 2010 .
13

//

Непрерывное

6.

Декоративно-прикладная косметология: практикум / Ю. Ю. Дрибноход //

Среднее профессиональное образование - Издательство: Феникс, 2011.
7.

Энциклопедия народной медицины / В. А. Соловьева, Ю. Ю. Дрибноход //

Серия: Жизнь и здоровье - Издательство: Олма Медиа Групп, 2011.
8.

Красота волос / Ю. Дрибноход - Издательство: 2008.

9.

Косметология:

массаж

лица

/

А.

И.

Пивунова

//

Непрерывное

профессиональное образование - Издательство: Академия, 2010.

Дополнительная литература:
1. Уроки красоты / Ю. Ю. Дрибноход // Косметология для новичков - Издательство:
Феникс, 2009.
2. Здоровая ухоженная кожа / Ю. Дрибноход // Природные источники красоты Издательство: Рипол Классик, 2008.
3. Настольная книга домашнего косметолога / О. А. Герасимова - Издательство:
Феникс. 2011.

Интернет-ресурсы:
1. Министерство здравоохранения РФ (http//www.minzdravsoc.ru).
2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (http//www.rospotrebnadzor.ru)
3. Информационно – методический центр «Экспертиза» (http//www.crc.ru)
4.

Центральный

НИИ

организации

и

информатизации

здравоохранения

(http//www.mednet.ru).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Курс проводится с применением дистанционных образовательных технологий
(ДОТ). Обучение осуществляется в соответствии с требованиями профессиональных
стандартов в области здравоохранения.
Дистанционное обучение проводится с использованием учебно-методических и
информационных

материалов,

выложенных

на

сайте

Общества

с

ограниченной

ответственностью «ЮПИТЕР», а так же просмотра вебинаров.
Просмотр видеозаписей лекций доступен в личном кабинете. Каждый урок доступен
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один раз в неделю, с учётом того, что домашнее задание по предыдущему уроку выполнено.
Слушатели самостоятельно изучают материалы электронного учебно-методического
комплекса.
Практическая часть освоения курса проводиться с помощью симуляционных задач.
Идентификация слушателей проходит через доступ в личный кабинет по логину и
паролю, выданному каждому индивидуально.
Каждый

слушатель

получит

кейс,

внутри

которого

размещен

комплект

информационно-справочных материалов.

8. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИИ
Оценка качества освоения программы осуществляется по окончании изучения
программы «Сестринский процесс в косметологии» путем итогового тестирования с
использованием дистанционных технологий.
Итоговая аттестация.
Проверка теоретической подготовки путем тестового экзамена.
Тестовый экзамен проводится по типовым тестовым заданиям.
Оценка тестового экзамена проводится по следующей схеме:
71-80 % правильных ответов – «удовлетворительно»
81-90 % правильных ответов – «хорошо»
91-100 % правильных ответов – «отлично».
При успешной итоговой аттестации слушатель получает документ установленного
образца – удостоверение о повышении квалификации.
При успешной итоговой аттестации слушатель получает документ установленного
образца – удостоверение о повышении квалификации.

9. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ
Таблица 2
Календарный учебный график
Количество
часов

Наименование раздела (темы)

Лекции

4 часа

Лекции

2 часа

1-й учебный день
Принципы диагностики заболеваний кожи и косметических
дефектов
Наиболее часто встречающиеся заболевания кожи, волос,

Вид занятий
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Вид занятий

Количество
часов

Лекции

4 часа

Лекции

2 часа

Лекции

4 часа

Лекции

2 часа

Лекция

4 часа

Лекция

2 часа

Лекции
Практические занятия

2 часа
2 часа

Итоговая аттестация
Итого

2 часа
36 часов

Наименование раздела (темы)
ногтей, косметические дефекты
2-й учебный день
Наиболее часто встречающиеся заболевания кожи, волос,
ногтей, косметические дефекты
Инфекционные заболевания кожи. Аллергические заболевания
кожи.
3-й учебный день
Инфекционные заболевания кожи. Аллергические заболевания
кожи.
Новообразования кожи. Косметические заболевания и дефекты
кожи и придатков кожи.
4-й учебный день
Новообразования кожи. Косметические заболевания и дефекты
кожи и придатков кожи.
Принципы профилактического ухода
5-й учебный день
Принципы профилактического ухода
Принципы профилактического ухода
6-й учебный день
Итоговое тестирование

10. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Таблица 3
Кадровое обеспечение
№

Дисциплина
(модуль)

1.

«Сестринский
процесс в
косметологии»

2.

Ф.И.О.

Матийцо
Ольга
Васильевна
Кучина
Татьяна
Федоровна

Ученая
степень,
ученое
звание
к.м.н.

Вид
работы
(основная,
совместит
ель)
совместите
ль
основная
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Специализац
ия

Стаж
научнопедагогическ
ой работы

Дерматовенер
ология,
Косметология
Косметология

20 лет
10 лет

