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1. 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.  

6. 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) 

7. 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) 

8. 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) –  Оказание доврачебной медицинской помощи и осуществление 

специализированного медицинского ухода за пациентами по профилю «Сестринское дело 

в косметологии» (ПК): 

ПК 1.1. Проведение доврачебного функционального обследования пациента перед 

косметологической процедурой 

ПК 1.2. Подготовка к работе аппаратуры, приборов, инструментов, 

расходных материалов для проведения планируемых косметологических процедур. 

     

 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. 



 

 

Таблица 1.1 

 

Вид деятельности Профессиональн

ые компетенции 

Практический опыт Умения  Знания  

2  3 4 5 

 

Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи и 

осуществление 

специализирован

ного 

медицинского 

ухода за 

пациентами по 

профилю 

«Сестринское 

дело в 

косметологии» 

 

. 

 

ПК 1.1. 

Проведение 

доврачебного 

функционального 

обследования 

пациента перед 

косметологическо

й процедурой 

 

ПК 1.2. 

Подготовка к 

работе 

аппаратуры, 

приборов, 

инструментов, 

расходных 

материалов для 

проведения 

планируемых 

косметологически

х процедур. 

 

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) 

3. Подготовка к 

работе аппаратуры, 

приборов, 

1. Организовать рабочее 

пространство в 

косметологическом кабинете 

(процедурном, 

манипуляционном) в 

соответствии с нормативными 

требованиями 

2. Применять меры защиты 

пациентов и медицинского 

персонала 

от инфицирования при 

различных медицинских 

технологиях, 

соблюдать принцип 

индивидуальной изоляции, 

соблюдать правила асептики и 

антисептики 

3. Соблюдать санитарно-

противоэпидемический режим 

кабинетов (отделений) 

хирургического профиля, 

проводить комплекс 

мероприятий по дезинфекции 

и стерилизации технических 

средств и инструментов 

4. Соблюдать санитарные 

1. Требования к организации 

рабочего пространства и безопасной 

среды в соответствии с 

Санитарными правилами и 

нормативами, стандартами 

оснащения косметологического 

кабинета 

медицинской организации 

2. Виды современного 

оборудования, приборов 

предназначенных 

для проведения косметологической 

коррекции покровных тканей, 

принципы работы и правила 

эксплуатации оборудования и 

материально-технического 

оснащения косметологического 

кабинета 

3. Порядок получения и правила 

оформления информированного 

согласия пациента на медицинское 

вмешательство 

4. Подходы и методы 

многоуровневой профилактики 

инфекций, 

связанных с оказанием 



Вид деятельности Профессиональн

ые компетенции 

Практический опыт Умения  Знания  

2  3 4 5 

инструментов, 

расходных 

материалов для 

проведения 

планируемых 

косметологических 

процедур. 

4. Проведение 

доврачебного 

функционального 

обследования 

пациента перед 

косметологической 

процедурой 

5. Проведение 

мероприятий по 

профилактике 

инфекций, связанных 

с оказанием 

медицинской помощи 

6. Обеспечение 

личной и 

общественной 

безопасности при 

обращении с 

медицинскими 

отходами 

 

правила при обращении с 

медицинскими отходами в 

местах их образования, 

проводить экстренные 

профилактические 

мероприятия при 

возникновении аварийных 

ситуаций 

медицинской помощи (ИСМП) по 

профилю косметология, Санитарно-

эпидемиологические правила и 

нормативы (санитарные правила) 

медицинской организации 

хирургического профиля, 

современные меры индивидуальной 

защиты медицинского персонала и 

пациентов от инфицирования в 

процессе медицинской помощи 

5. Профессиональные риски, 

вредные и опасные 

производственные факторы в 

отделении косметологии 

медицинской организации, 

требования охраны труда, 

противопожарной безопасности в 

соответствии с нормативными 

правовыми документами 

 

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. 2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Практика 

 

Формы 

контроля 

РАЗДЕЛ I. Работа косметологического 

кабинета/клиники. Основные принципы. 

4 4 -- зачет 

РАЗДЕЛ II. Инфекционная безопасность в 

косметологическом кабинете 

4 4 -- зачет 

РАЗДЕЛ III. Правила техники 

безопасности 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. Работа косметологического кабинета/клиники. 

Основные принципы. 

4  

РАЗДЕЛ II. Инфекционная безопасность в 

косметологическом кабинете 

4  

РАЗДЕЛ III. Правила техники безопасности в 

косметологии 

 4 

Квалификационный экзамен  6 

Итого: 8 10 

 

Примечание: Набор в группы осуществляется круглогодично. 

 



3. 3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ЦИКЛУ  

«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА» 

 

Наименование темы                 Содержание учебного материала, практические занятия Кол-во 

часов 

РАЗДЕЛ I. РАБОТА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА/КЛИНИКИ. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 4 

Тема 1.1. Санитарно-

гигиенические нормы 

косметологического кабинета 

Содержание учебного материала. Требования санитарно-эпидемиологической службы и пожарной 

инспекции. Санитарно–гигиенические нормы косметологического кабинета. Требования к 

оборудованию косметологического кабинета. Перечень аппаратуры косметического кабинета и 

требования к ней. Перечень, требуемых медицинских и косметических средств. Перечень 

медицинских инструментов, необходимых для косметологического кабинета. Перечень мягкого 

(тканевого) инвентаря. Перечень инвентаря для уборки. Перечень дезинфицирующих средств. 

Перечень документации. Требования СЭС к проверке косметологического кабинета. 

2 

Тема 1.2. Охрана труда при 

проведении косметических 

процедур 

Содержание учебного материала 

Требования, предъявляемые к специалисту – косметологу по охране труда. 

 

2 

 

 

РАЗДЕЛ II. ИНФЕКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ 4 

Тема 2.1. Основы программы 

инфекционной безопасности 
Содержание учебного материала 

Мероприятия, направленные на обеспечение инфекционной безопасности медицинской сестры по 

косметологии и пациента: профилактическая дезинфекция помещений и оборудования; трехэтапная 

обработка (дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация) инструментария; дезинфекция 

и утилизация отходов; гигиеническая обработка и дезинфекция рук сотрудников и кожи 

клиента/пациента; использование одноразовых материалов для защиты клиента/пациента; 

использование средств индивидуальной защиты. 

0,5 

Тема 2.2. Профилактическая 

дезинфекция помещений и 

оборудования 

Содержание учебного материала 

Понятие дезинфекции. Характеристика основных средств дезинфекции. Виды и методы 

дезинфекции. Способы и уровни дезинфекции. Меры предосторожности при работе с 

дезинфицирующими средствами. Первая помощь при попадании дезинфицирующих средств на кожу 

и слизистые. Правила безопасности при использовании дезинфицирующих средств. Средства 

индивидуальной защиты. Правила поведения при аварийных ситуациях. Этапы дезинфекции.  

1 

Тема 2.3. Деконтаминация 

инструментария в условиях 

салона 

красоты/косметологической 

клиники 

Содержание учебного материала 

Понятие деконтаминации. Классификация предметов по степени возможного инфицирования: 

критические и полукритические предметы, некритические предметы. Классификация этапов 

деконтаминации. Программа деконтаминации в зависимости от предмета. Правила дезинфекции 

методом замачивания. Предстерилизационная очистка. Виды стерилизации.  

1 



Тема 2.4. Гигиеническая 

обработка рук персонала 

салона 

красоты/косметологической 

клиники 

Содержание учебного материала 

Алгоритм гигиенического мытья рук медицинской сестры. Алгоритм обработки рук кожными 

антисептиками.  Виды перчаток. 

1 

Тема 2.5. Дезинфекция и 

утилизация отходов в 

индустрии красоты 

 

Содержание учебного материала 

Требования к обращению с медицинскими отходами. Система утилизации отходов. Этапы утилизации 

Классы медицинских отходов. Классификация отходов учреждений индустрии красоты. Класс А 

(безопасные отходы), Класс Б (опасные отходы), Класс Г (токсикологические опасные отходы 1-4 

классов опасности).  

0,5 

РАЗДЕЛ III. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В КОСМЕТОЛОГИИ 4 

Тема 3.1. Вредные и опасные 

производственные факторы 
Содержание учебного материала 

Основные опасные и вредные производственные факторы для медицинской сестры по косметологии. 

Требования санитарно–гигиенического режима к работе косметологической медсестры. Требования к 

санитарно–гигиенической одежде медсестры. Требования безопасности перед началом работы 

медицинской сестры по косметологии. Требования безопасности во время работы медицинской сестры 

по косметологии. Необходимые действия, предпринимаемые косметической медсестрой при 

появлении запаха газа. Требования безопасности по окончании работы медицинской сестры по 

косметологии 

2 

Тема 3.2. Мероприятия при 

возникновении аварийных 

ситуаций 

Содержание учебного материала 

Перечень аварийных ситуаций в работе косметологической медсестры. Алгоритм действий 

медицинского персонала при возникновении аварийной ситуации в зависимости от степени риска 

заражения:   

1. Попадание биологических жидкостей на незащищенную, неповрежденную кожу 

2. Попадание биологических жидкостей на слизистую оболочку глаз 

3. Попадание биологических жидкостей на слизистую оболочку полости носа 

4. Попадание биологических жидкостей на слизистую оболочку полости рта 

5. Повреждение кожи (порез, укол, царапина)  

6. Мероприятия при попадании крови и других биологических жидкостей на спецодежду 

7. Разбрызгивание или розлив биологических жидкостей на пол, стены, поверхности мебели, 

оборудование, предметы  

2 

Квалификационный экзамен 6 

 Всего  18 



4. 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 полном объеме независимо от места нахождения обучающихся 

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


(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 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

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 коммунально-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 литература 

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

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

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 528 с. 

3. Осипова, В. Л. Дезинфекция: учеб. пособие. — М.: ГЭОТАР Медиа, 

2011. — 136 с 

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

https://mosmiso.uchi.pro/


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

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

Эрнандес. -М.: 2010. -424с. 

6. 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 

 

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

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

Продолжительность учебной недели - шестидневная. 

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

час - 45 минут). 

Система контроля и оценки процесса и результатов освоения программы состоит из 

текущего контроля знаний и умений, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

В качестве форм текущего контроля используются тестирование в СДО. 

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. Работа 

косметологического 

кабинета/клиники. 

Основные принципы. 

Промежуто

чная  

аттестация  

Письменный  Опрос  

Тестирование  

Тестовые  

задания 

РАЗДЕЛ II. Инфекционная 

безопасность в 

косметологическом 

кабинете 

Промежуто

чная  

аттестация  

Письменный  Опрос  

Тестирование  

Тестовые  

задания 

РАЗДЕЛ III. Правила 

техники безопасности в 

косметологии 

Промежуто

чная  

аттестация  

Письменный  Опрос  

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Итоговая аттестация Итоговый 

контроль 

Письменный  Опрос  

Тестирование  

Тестовые  

задания по всем 

разделам 

 

4.7.  Оценка качества освоения программы 

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. 
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