
Аннотация 

Дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «Сестринское дело в косметологии» 

 

Дополнительная профессиональная  программа  профессиональной 

переподготовки «Сестринское дело в косметологии» составлена с учетом 

требований, изложенных в приказах:  

Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» 

Минздрава России от 5 июня 1998 г. № 186 «О повышении квалификации 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием», 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 апреля 

2008 г. № 176н «О номенклатуре специальностей специалистов со средним и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения РФ» (в редакции 

приказа № 199н от 30 марта 2010 г.), Минздравсоцразвития России от 23 

июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 

Минздрава России от 3 августа 2012 г. № 66н «Об утверждении порядка и 

сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путем обучения по дополнительным профессиональным программам», 

Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. № 1183н «Об 

утверждении номенклатуры должностей работников и фармацевтических 

работников». 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Мннздравсоцразиития России) от 23 июля 2010 г. N 541 н г. 

Москва "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения" 

 

Цель дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «Сестринское дело в косметологии»: получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретения новой квалификации. 

Область применения 

 Категория слушателей, на обучение которых рассчитана программа 

профессиональной переподготовки: специалисты со средним медицинским 

образованием по специальностям Сестринское дело, Лечебное дело, 

Акушерское дело. 

Требования к квалификации: среднее медицинское образование  без 

предъявления требований к стажу работы, получившие профессиональную 

подготовку 

 



Сфера применения слушателями полученных профессиональных 

компетенций, умений, знаний: отделения и кабинеты косметологии. 

 

Характеристика подготовки по программе: 

1. Нормативный срок освоения программы – 288 часа: 104  часа теории, 184 

часов практики. 

2. Режим обучения (количество часов в неделю) -36 часов 

 

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

 

4.Форма обучения очно-заочно с элементами дистанционного обучения 

 

3.Требования к результатам освоения программы 

3.1.Слушатель, освоивший программу, должен овладеть видом 

профессиональной деятельности:  

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе. 

Сестринское дело в косметологии, в том числе следующими 

профессиональными компетенциями: 

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

ему суть вмешательств. 

ПК 2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса в косметическом 

кабинете (отделении). 

ПК 3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 4. Применять медикаментозные средства в соответствии 

с правилами их использования. 

ПК 5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно- 

диагностического процесса. 

ПК 6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 7. Осуществлять лечебные, реабилитационные и профилактические 

мероприятия, назначаемые врачом в косметическом кабинете 

 

общими профессиональными компетенциями: 

ОПК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОПК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 



ОПК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОПК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОПК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

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

ОПК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОПК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОПК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

ОПК 14. Быть готовым исполнять воинскую обязанность в рядах 

медицинской службы. 

 

Слушатель, освоивший программу, должен: 

Знать: 

- основы законодательства и права в здравоохранении; 

- основы медицинского страхования; 

- организацию работы медицинского учреждения в новых экономических 

условиях; 

- статистические показатели, характеризующие состояние здоровья 

населения и деятельности учреждений здравоохранения; 

- теоретические основы сестринского дела; 

философию и этику сестринского дела; 

- психологию профессионального общения; 

- основные причины, клинические проявления, методы диагностики, 

осложнения, принципы лечения и профилактики заболеваний и травм; 

- основные лекарственные группы, показания и противопоказания к 

применению, характер взаимодействия, осложнения применения 

лекарственных средств; нормативные документы, регламентирующие 

фармацевтический порядок в медицинском учреждении; 

-методы и средства санитарного просвещения; 

- систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и 

персонала медицинского учреждения; систему взаимодействия лечебно-



профилактических учреждений с учреждениями санитарно-

эпидемиологического профиля; 

- учетно-отчетную деятельность структурного подразделения; основные 

виды медицинской документации; 

- охрану труда и технику безопасности в медицинском учреждении; 

- функциональные обязанности, права и ответственность младшего 

медицинского персонала; 

- основы медицины катастроф; 

- организацию профилактической работы среди населения участка; 

организацию и методику работы по гигиеническому воспитанию населения и 

пропаганде здорового образа жизни; 

- систему инфекционного контроля и инфекционной безопасности пациентов 

и медицинского персонала в структурных подразделениях 

амбулаторно-поликлинического учреждения; 

--документы по оснащению структурного подразделения материальными 

ресурсами, медицинскому и фармацевтическому обеспечению 

деятельности, охране труда и технике безопасности; 

- документы, регламентирующие деятельность структурного подразделения в 

экстремальных условиях. 

Уметь: 

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

аппаратуры, инструментария, оборудования и прочих 

компонентов, используемых в оказании косметологических услуг; 

-участвовать под руководством врача-косметолога в осуществлении 

диагностики заболеваний кожи и косметических дефектов, выборе 

методик и видов косметической помощи; 

-проводить подбор и обработку инструментария, осмотр пациента, 

простейшие дерматологические и косметологические пробы 

(определение потоотделения, степень сальной секреции, механические 

свойства кожи и др.); 

-оценивать состояние кожи, волос, ногтей; 

-выявлять основную проблему пациента; 

-выполнять назначения врача-косметолога по проведению аппаратного 

лечения в комплексе косметологической коррекции; 

-готовить пациента к лечебно-косметическим манипуляциям и проводить 

лечебно косметические процедуры: нанесение маски на кожу 

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

поверхностный химический, пилоидотерапия, татуаж 

декоративный, татуаж корректирующий, депиляция (механическая), 

косметическая чистка аппаратная, косметическая чистка ручная, 

микродермабразия, лимфодренаж (эндермотерапия), массаж кожи 

вакуумный, массаж косметический лица и шеи, массаж лица лечебный (по 

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

головы, механотерапия (вибротерапия (вакуумная терапия), 



вакуумный массаж, криомассаж кожи, аппаратная обработка кожи, ногтевых 

пластинок кистей и стоп при патологических изменениях; 

-под руководством врача-косметолога оказывать неотложную помощь при 

осложнениях; 

-обеспечить уход после лечебно-косметического вмешательства; 

-давать рекомендации по профилактическому уходу за кожей, волосами и 

т.д.; 

-готовить пациентов к косметологическим процедурам, помогать врачу при 

их проведении; 

-выполнять предусмотренные в рамках специальности косметические 

вмешательства и процедуры с обеспечением инфекционной 

безопасности и безопасной среды для пациента и персонала; 

-оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях; 

-соблюдать правила внутреннего распорядка, требования по охране труда и 

технике безопасности; 

-проводить медицинские процедуры по назначению врача. 

 

    

   

 

 

 

 

 

 


