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АННОТАЦИЯ 

 
Цель: 

Целью программы является получение слушателями теоретических знаний для развития 

практических умений и навыков. необходимых в решении реальных профессиональных 

задач в рамках имеющейся квалификации по специальности «Сестринское дело в 

косметологии». 

 

Программа дает знания по различным методам аппаратной косметологии, применяемой 

для лица. По итогу прохождения программы слушатель будет владеть необходимыми 

знаниями для профессионального выбора методов аппаратной косметологии в своей 

деятельности. 

 

Компетенции: 

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

вмешательств 

ПК 2. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 3. Выполнения простых медицинских услуг, манипуляций и процедур сестринского 

ухода в области косметологии 

ПК 4. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

 

Содержание: 

1. Классификация методов аппаратной косметологии. 

2. Лазерная шлифовка лица. 

3. Фотоомоложение. 

4. Термаж лица 

5. Гальванотерапия 

6. Ультразвуковая и вакуумная чистка лица 

7. Алмазный пилинг 

8. Криотерапия.  

9. Первая помощь при неотложных состояниях в условиях косметологической клиники 

10. Травмы и повреждения в условиях косметологической клиники 

 

Форма итоговой аттестации: компьютерное тестирование по всем разделам курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 237-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 Минобрнауки от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 г. № 

29444) 

4. Приказом Минздрава России от 03.08.2012 г. № 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» (зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2012 г. № 25359) 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 2016 

г. N 83н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9   

марта 2016 г., регистрационный N 41337) 

6. Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист в области сестринского дела (медицинская 

сестра)" (подготовлен Минтрудом России 20.12.2016) 

7. Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 N 502 (ред. от 24.07.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2014 N 32766) 

 

1.2. Область применения программы 

Настоящая программа повышения квалификации направлена на совершенствование 

новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации и предназначена для 

средних медицинских работников по специальности «Сестринское дело в косметологии». 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС по направлению подготовки 34.02.01 

«Сестринское дело» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) –  Осуществление специализированного медицинского ухода за пациентами по 

профилю «Сестринское дело в косметологии» (ПК): 

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

суть вмешательств 

ПК 2. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 3. Выполнения простых медицинских услуг, манипуляций и процедур 

сестринского ухода в области косметологии 

ПК 4. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

 

     1.3. Требования к слушателям (категории слушателей). Среднее медицинское 

профессиональное образование по специальности: «Сестринское дело», «Лечебное дело», 

или «Акушерское дело» и профессиональная переподготовка по направлению 

«Сестринское дело в косметологии». 



 

1.4. Цель и планируемые результаты освоения программы. 

 

Целью программы является получение слушателями теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, полученных 

в процессе обучения, совершенствование профессиональных компетенций, необходимых в решении реальных профессиональных задач, 

для профессиональной деятельности и повышении профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации по специальности 

«Сестринское дело в косметологии». 

 

Планируемые результаты обучения. Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных компетенций 
Таблица 1.1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ                          
Таблица 1.1 

Вид деятельности Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения Знания 

 

Оосуществление 

специализирован

ного 

медицинского 

ухода за 

пациентами по 

профилю 

«Сестринское 

дело в 

косметологии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1. Представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств 

ПК 2. Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-

диагностического процесса.  

Проведение 

подготовительных работ к 

косметологическим 

процедурам 

1.Профессиональное 

взаимодействие с врачом-

косметологом, 

персоналом медицинской 

организации, 

пациентами (их законными 

представителями) 

2. Организация рабочего 

пространства и безопасной 

больничной среды в 

косметологическом кабинете 

(процедурном, 

манипуляционном). 

Подготовка к работе 

аппаратуры, приборов, 

инструментов, 

1. Получать и передавать 

информацию по вопросам 

оказания медицинской 

помощи, проведения процедур 

косметологической 

коррекции, использовать 

технологии эффективных 

коммуникаций с пациентами 

2. Организовать рабочее 

пространство в 

косметологическом кабинете 

(процедурном, 

манипуляционном) в 

соответствии с нормативными 

требованиями 

3. Предоставлять пациенту 

информацию о предстоящей 

косметологической 

процедуре, получать и 

оформлять 

согласие пациента на 

1. Виды современного 

оборудования, приборов 

предназначенных 

для проведения 

косметологической 

коррекции покровных 

тканей, принципы работы и 

правила эксплуатации 

оборудования и 

материально-технического 

оснащения 

косметологического 

кабинета 

2. Порядок получения и 

правила оформления 

информированного согласия 

пациента на медицинское 

вмешательство 
 



 

 

 

 

 

расходных материалов для 

проведения планируемых 

косметологических 

процедур. 

3. Проведение доврачебного 

функционального 

обследования пациента 

перед косметологической 

процедурой 

проведение медицинского 

вмешательства 

 

ПК 3. Выполнения простых 

медицинских услуг, 

манипуляций и процедур 

сестринского ухода в области 

косметологии 

Выполнение медицинских 

процедур 

косметологической 

коррекции изменений 

покровных тканей и 

наблюдение за состоянием 

пациентов организации. 

1. Выявление показаний и 

противопоказаний на момент 

проведения процедуры 

косметологической 

коррекции покровных 

тканей 

2. Выполнение 

неинвазивных 

косметологических 

процедур по 

назначению врача-

косметолога 

3. Выполнение 

косметологических 

процедур с использованием 

аппаратных методов лечения 

по назначению врача-

косметолога 

4.Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

осложнениях, 

1. Выполнение 

косметологических процедур 

с использованием аппаратных 

методов лечения по 

назначению врача-

косметолога 

2.Выполнять процедуры 

косметологической коррекции 

с использованием аппаратных 

методов лечения  

 

1.Показания и 

противопоказания к 

проведению процедур 

косметологической 

коррекции покровных 

тканей 

2. Основы теории и 

практики сестринского дела 

в косметологии, 

современные технологии 

выполнения простых 

медицинских услуг, 

манипуляций и процедур 

сестринского ухода в 

области косметологии 



реакциях, возникающих во 

время проведения процедур 
5.Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

осложнениях, 

реакциях, возникающих во 

время проведения процедур 

косметологической 

коррекции покровных 

тканей 

 ПК 4. Оказывать 

доврачебную помощь при 

неотложных состояниях и 

травмах. 

Оказание 

медицинской помощи в 

экстренной форме 

1.Проведение первичного 

осмотра и оценка состояния 

пациента (пострадавшего), 

оценка безопасности 

окружающей среды 

2.Распознавание состояний, 

представляющих угрозу 

жизни, включая состояние 

клинической смерти 

(остановка жизненно 

важных 

функций организма человека 

(кровообращения и (или) 

дыхания), 

требующих оказания 

медицинской помощи в 

экстренной форме 

3.Проведение сердечно-

легочной реанимации (СЛР) 

у взрослых и детей 

4.Распознаваниепредставляю

щих угрозу жизни и 

требующих оказания 

медицинской помощи в 

1.Проводить первичный 

осмотр и оценку состояния 

пациента (пострадавшего), 

оценку обстановки, 

обеспечивать безопасные 

условия для оказания 

медицинской помощи, 

осуществлять вызов врача, 

скорой медицинской помощи, 

других специальных служб 

через других лиц 

2.Распознавать состояния, 

представляющие угрозу 

жизни, включая состояние 

клинической смерти 

(остановка жизненно важных 

функций организма человека 

(кровообращения и (или) 

дыхания), требующие 

оказания медицинской 

помощи в экстренной форме 

3.Выполнять мероприятия 

базовой сердечно-легочной 

реанимации 

4.Оказывать медицинскую 

помощь в экстренной форме 

при состояниях, 

1. Клинические проявления 

неотложных состояний и 

травм 

2. Средства и методы, 

применимые при 

конкретном неотложном 

состоянии 

 

 

 



экстренной форме 

5.Оказание медицинской 

помощи в экстренной форме 

при состояниях, 

представляющих угрозу 

жизни, в том числе 

клинической смерти 

(остановка жизненно 

важных функций организма 

человека (кровообращения и 

(или) дыхания) 

6.Применение 

лекарственных препаратов и 

медицинских изделий 

в соответствии с 

алгоритмами оказания 

доврачебной медицинской 

помощи в экстренной форме 

7.Проведение мероприятий 

по поддержанию 

жизнедеятельности 

организма пациента 

(пострадавшего) до 

прибытия врача или бригады 

скорой медицинской 

помощи 

представляющих угрозу 

жизни, в том числе 

клинической смерти 

(остановка жизненно важных 

функций организма 

человека (кровообращения и 

(или) дыхания) 

5.Применять лекарственные 

препараты и медицинские 

изделия при оказании 

медицинской помощи в 

экстренной форме 

 

 

 

 

1.4. Форма обучения: заочная (в том числе с применением дистанционных технологий) 

 

1.5. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы – удостоверение о повышении квалификации.



 

2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Практика 

 

Формы 

контроля 

РАЗДЕЛ I. Методы аппаратной 

косметологии 

8 8 -- зачет 

  РАЗДЕЛ II.  Неотложные состояния в 

косметологии 

4 4 -- зачет 

Квалификационный экзамен  6  6 экзамен 

Итого 18 12 6  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные модули 1 неделя 2 неделя 

РАЗДЕЛ I. Методы аппаратной косметологии 4  

  РАЗДЕЛ II.  Неотложные состояния в косметологии 4  

Квалификационный экзамен  6 

Итого: 8 10 

 

Примечание: Набор в группы осуществляется круглогодично. 

 

 



4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ЦИКЛУ «АППАРАТНЫЕ МЕТОДЫ КОСМЕТОЛОГИИ ДЛЯ ЛИЦА» 

 

Наименование темы                 Содержание учебного материала, практические занятия Кол-во 

часов 

РАЗДЕЛ I. МЕТОДЫ АППАРАТНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ 8 

Тема 1.1. Классификация 

методов аппаратной 

косметологии. 

Содержание учебного материала 

Методы аппаратной косметологии: лазерная шлифовка кожи, фотоомоложение. Элос 

(ELOS)-омоложение. Термаж лица. Действие гальванического тока. Дезинкрустация. Термодренаж.  

Дарсонвализация. Вакуумная терапия. Лазерная терапия. Микротоковая терапия. 

Ультразвуковая терапия. Ультразвуковая чистка лица. Алмазный пилинг, алмазная шлифовка. 

Аппаратный массаж лица. Показания и противопоказания к процедурам. Абсолютные 

противопоказания к процедурам. Возможные последствия.  

1 

Тема 1.2. Лазерная шлифовка 

лица. 
Содержание учебного материала 

Характеристика процедуры. Аппараты для проведения процедуры. Достоинства и недостатки 

метода. Показания, противопоказания. Последовательность проведения процедуры. 

Реабилитационный период после фотоомоложения лица. Элос (ELOS)-омоложение. 

1 

Тема 1.3. Фотоомоложение. Содержание учебного материала 

Характеристика процедуры. Показания. Последовательность проведения процедуры. 

1 

Тема 1.4. Термаж лица Содержание учебного материала 

Характеристика процедуры. Показания, противопоказания. Зоны выполнения процедуры. 

Последовательность выполнения процедуры. 

1 

Тема 1.5. Гальванотерапия Содержание учебного материала 

Характеристика процедуры. Виды гальванизации. Показания, противопоказания. Основные этапы. 

Послеоперационный период. Возможные осложнения. 

 

1 

Тема 1.6. Ультразвуковая и 

вакуумная чистка лица 
Содержание учебного материала 

Характеристика процедуры. Ультразвуковая чистка лица. Вакуумная чистка лица. Показания, 

этапы проведения, преимущества и недостатки. 

1 

Тема 1.7. Алмазный пилинг Содержание учебного материала 

Характеристика процедуры. Показания, противопоказания. Этапы проведения процедуры. 

Преимущества алмазной шлифовки по отношению к другим видам пилинга. Особенности ухода за 

кожей после алмазного пилинга. Последствия и осложнения 

1 

Тема 1.8. Криотерапия.  Содержание учебного материала 

Характеристика процедуры. Показания, противопоказания. Аппараты для проведения процедуры. 

Результаты проведения процедуры. Этапы проведения процедуры. Реабилитационный период. 

1 



РАЗДЕЛ II.  НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В КОСМЕТОЛОГИИ 4 

Тема 2.1. Первая помощь при 

неотложных состояниях в 

условиях косметологической 

клиники 

Содержание учебного материала 

Неотложные состояния в косметологии: аллергическая реакция, аллергический ренит, 

аллергический конъюнктивит. Аллергический дерматит век, крапивница. Отек Квинке. Приступ 

бронхиальной астмы. Основные аллергены. Симптомы и жалобы. Действия медсестры. Мероприятия 

медицинской сестры по косметологии по предупреждению осложнений: кожная проба, обонятельная 

проба.  

Гипертонический криз. Обморок. Приступ стенокардии.   

 

2 

Тема 2.2.Травмы и 

повреждения в условиях 

косметологической клиники 

Содержание учебного материала 

Виды травм и повреждений в условиях косметологической клиники. Термические и 

химические ожоги. Электротравма. Оказание первой доврачебной помощи при травмах и 

повреждениях.  Состав аптечки первой доврачебной помощи. 

2 

  

Квалификационный экзамен 

6 

Всего  18 



4. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 
4.1. Требования к квалификации педагогических кадров 

Педагогический состав должен иметь: диплом о высшем медицинском образовании; диплом 

об окончании ординатуры или интернатуры для лиц, имеющих диплом о высшем 

медицинском образовании или высшем фармацевтическом образовании, либо 

удостоверения о повышении квалификации или диплома о профессиональной 

переподготовке для лиц, имеющих среднее медицинское образование или среднее 

фармацевтическое образование; трудовую книжку, подтверждающей стаж работы не менее 

1 года по соответствующей специальности. Лицам, освоившим программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре или имеющим ученую степень, требования к 

стажу работы не предъявляются. 

 

4.2. Материально – техническое обеспечение 

 Для реализации программы должно быть предусмотрено: 

Наименование 

ресурса 

Вид занятий Наименование оборудования,  

программного обеспечения 

Автоматизированное 

рабочее место 

преподавателя 

Лекции, 

практические 

занятия и 

контроль 

знаний с 

применением 

ДОТ и ЭО 

 Компьютер 

 Доступ к сети Интернет 

 Колонки 

 Web – камера 

 Микрофон 

Для слушателя: 

автоматизированное 

рабочее место 

обучающегося  

 

Лекции, 

практические 

занятия и 

контроль 

знаний с 

применением 

ДОТ и ЭО 

 Домашний 

компьютер/планшет/ноутбук/смартфон.  

 Доступ к сети Интернет. 

 Колонки.  

 Web – камера. 

 Микрофон. 

 Программное обеспечение, 

соответствующее СДО УчПро: 

https://mosmiso.uchi.pro 

Система 

дистанционного 

обучения 

Лекции, 

практические 

занятия и 

контроль 

знаний с 

применением 

ДОТ и ЭО 

 СДО УчПро: https://mosmiso.uchi.pro 

 Высокоскоростной Интернет 

 Рабочий компьютер для преподавателя 

 Принтер 

 

4.3. Электронно-информационная образовательная среда 

 

Электронная информационно-образовательная среда организации включает электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ в 

https://mosmiso.uchi.pro/
https://mosmiso.uchi.pro/


полном объеме независимо от места нахождения обучающихся (ст. 16. Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ).  

Обучение по очно-заочной форме с применением дистанционных технологий реализуется 

на платформе дистанционного обучения UchPro, арендуемой Институтом по договору. Адрес 

системы обучения: https://mosmiso.uchi.pro  

В СДО размещены лекции и задания по программе. Лекции представлены как в текстовом 

формате, иллюстрированном схемами, графиками, рисунками, так и с видео материалом. После 

каждой лекции предусмотрен тестовый контроль знаний, на основании которого определяется 

оценка по конкретной дисциплине, входящей в состав учебной программы. 

Для доступа к дистанционному обучению каждый слушатель получает персональный 

логин и пароль. Слушатель несет ответственность за передачу своего пароля и логина третьим 

лицам, вплоть до отчисления из Института. 

 

      
4.4. Учебно-методическое обеспечение программы 

I. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» [Электронный источник] / 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ (дата обращения 01.12.2018). 

2. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан, 1993г, с послед. изм. и доп.: 

федеральные законы от 22.08 2004г. № 122-ФЗ; от 01.12.2004г. № 151-ФЗ). 

3.Федеральный закон от 29.11.2010г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации" 

4. Приказ Минздравсоцразвития России от 18.04.2012 № 381н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи населению по профилю „косметология“». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 г. № 58 

«Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 „Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность“». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

18 мая 2010 г. № 59 СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций комму 

нально - бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

9 декабря 2010 г. № 163 «Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 „Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами“». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

11 января 2011 г. № 1 «Об утверждении СП 3.1.5.2826-10 „Профилактика ВИЧ-инфекции“». 

II. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Дрибноход, Ю. Ю. Косметология. —Ростов-на-Дон: Феникс, 2014. — 784 с. 

2. Демичев, С. В. Первая помощь при травмах и заболеваниях: учеб.  

3. Красильникова, И. М. Неотложная доврачебная медицинская помощь: учеб. пособие / 

И. М. Красильникова, Е. Г. Моисеева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. — 192 с. 

4. Оппенхейм, Р. Промоушен салона красоты: 101 способ сделать салон успешным и 

популярным. — М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2003.  

5. Организация сестринской деятельности: учебник / под ред. С. И. Двойникова. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 528 с. 

6. Островская, И. В. Основы сестринского дела: учебник / И. В. Островская, Н. В. 

Широкова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 320 с. 

https://mosmiso.uchi.pro/


7. Папий, Н. А. Медицинская косметология / Н. А. Папий, Т. Н. Папий. — М: МИА, 

2013. — 600 с. 

8. Сумин, С. А. Основы реаниматологии: учебник / С. А. Сумин, Т. В. Окунская. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 688 с. 

9. Хаффман, Л. Диалоги в салоне красоты: Искусство общения с клиентом — ключ к 

успеху. — М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2003. 

10. Глоро, Р. Понятие фотостарения. Классификация типов кожи и предложения по уходу 

[Текст] / Р.Глого-М.:2011-70с. 

11. Данищук И. Поверхностный АНА-пилинг как профилактика и коррекция возрастных 

изменений кожи: Клинические аспекты и практические рекомендации [Текст] /И. Данищук 

Е. Лапутин-М.:2010-40с. 

12.  Дрибноход, Ю.Ю. Пособие по косметологии[Текст] /Ю.Ю.Дрибноход-СПб:2013-544с. 

13.  Забненкова О.В. Химичиские пилинги. Показания к применению [Текст] 

/О.В.Забненкова-М.:2011-72с. 

14. Левкович, А.В. Аппаратная косметология [Текст] /А.В. Левкович, В.С. Мельник М., 

2014. -168 с. 

15.  Марголина, А.А. Новая косметология. Том 1[Текст] / А.А. Марголина, Е.И. Эрнандес. 

-М.: 2010. -424с. 

16.  Рубин М. Дж. Химический пилинг [Текст] / М. Дж. Рубин пер. с англ. под общей 

редакцией В. А. Виссарионова — М.:2009. — 200с. 

17. Слепцова А.С. Уход за кожей лица [Текст] /А.С.Слепцова-Ростов-на-Дону:2011-160 

стр. 

 

4.5. Организация учебного процесса и режим занятий 

1. Срок освоения программы – 18 ак.ч., что составляет 1-2 недели из расчета: 

2. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 18 ак. часов в 

неделю. 

3. Продолжительность учебной недели - шестидневная. 

4. Продолжительность учебных занятий по дисциплинам, модулям – 2 ак. часа 

(академический час - 45 минут). 

5. Система контроля и оценки процесса и результатов освоения программы состоит из 

текущего контроля знаний и умений, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

6. В качестве форм текущего контроля используются тестирование в СДО. 

7. Итоговая аттестация включает в себя итоговое тестирование по всем разделам 

учебного плана 

 
4.6. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Наименование модулей и 

тем программы 

Виды 

контроля 

Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Оценочные 

средства 

РАЗДЕЛ I. Методы 

аппаратной косметологии 

Промежуто

чная  

аттестация  

Письменный  Опрос  

Тестирование  

Тестовые  

задания 

РАЗДЕЛ II.  Неотложные 

состояния в косметологии 

Промежуто

чная  

аттестация  

Письменный  Опрос  

Тестирование  

Тестовые  

задания 



ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Итоговый 

контроль 

Устный 

Письменный  

Опрос  

Тестирование  

Тестирование 

по всем 

разделам 

 

Оценка качества освоения учебного материала осуществляется в виде итоговой аттестации 

в виде тестирования. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения: тестовый 

контроль с применение информационных технологий.  

Оценка выставляется в зависимости от процента правильно отвеченных вопросов теста:  

 Менее 64% вопросов отвечено правильно – не зачтено,  

 Свыше 65% вопросов отвечено правильно – зачтено. 

 

СОГЛАСОВАНО 

На заседании Педсовета 

ООО «МИСОИПК» 

Протокол № 1 от «___» ___________2019 г. 
 


