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/{ополнительная

АННОТАЦИЯ

профессион€tльная програмN4а llовышIсния

кваlификации со сроком освоения 36 академических часов по теме <Сестринское

ДеЛО В КосМетолоfии. Избранные вопросы)) предназначена с целью

совершенствования знаний и умений по с,бщим закономерностям возникновения и

развития эстетических дефектов, освоение методов их коррекции, реабилитации и

ПРОфилактики, изучение вопросов организации оказания медицинской помохIи по

профилю сестринская косметология.

МеДицинская помощь по профилю косметология - комплекс N,lедицинских и

РеабИлитационных мероприятий. направленных на сохранение или восстановление

фУнкциональности и целостности покрOвных тканей человеческого организма

(кожи. придатков кожи, подкожной жирсlвой клетчатки и поверхностных мышц).

Основным требованием к медицинской сестре по косметологии явJlяется оказание

квалифицированной косметологической помощи и косметических )/слуг пациентам

На основе теоретических знаний. практических навыков и профессионаJIьного

мастерства.

Объем программы: 36 академичесl(их часов

Форма обученияl р€жим и продолжительность занятий:

Содержание программы

- общие положения;

- планируемые результаты освоения Пр,ограммы;

График обученrrя

Акад. часов

в день

Форма обучения

Обшая

продолжительность

ПРОГРаМГчtЫ, МеСЯЦеВ

(дней, нелель)

заочное (с

использованием ДОТ)

- требования к итоговой аттестации об},чающихся;

- учебныЙ план;

- календарный учебный график;

- организационно-педагогические условия;
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- реаJ,Iизация

технологий;

программы в формtэ дистанционных образовательных

- итоговая аттестация;

- оценочные материалы.

щокумент, выдаваемый после успешного освоения Программы

удостоверение о повы ш ении квалификi}ции установленного образца.

Перечень тем для изучения программы:

l. Система и политика здравоохранения в РФ.
2, Анатомо-физиологическиеосновыкосметоJIогии.
З. Заболевания кожи, волос, ногтей, косметические дефекты.

I. ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I (елью дополнительной просРессиональной программы повышения

квалификации специалистов по теме <<Сестринское дело в косметолоfии.

Избранные вопросы)> предназначена с целью совершенствования знаний и умений по

общим Закономерностям возникновения и развития эстетических дефектов. освоение

МеТОДОВ Их коррекции. реабилитации и профилактики. изучение вопросов организации

оказания медицинской помощи по профилю сестринская косметология.

Трулоемкость освоения - 36 академических часов.

В содержании программы предусмотрен перечень необходимых знаний.

навыков и умений, обеспечивающих совершенствование компетенциli, необходимых

для их эффективного применения на практике.

Содержание программы рzlзработано на основании установленных требований

нормативных и правовых документов Федерального закона от 2|.|1.20l l г. J\Ъ323-ФЗ

(ред. от 03.07.20l6) кОб основах охраны здоровья граждан Российской Федерации (с

изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.20lб г.) (rкСобрание законодательства Российской

Федерации>.28.11.20llг.,J\Ъ48, ст.6724);Федеральногозаконаот29.12.2012J\Ь273-ФЗ

(ред. от 07.03.2018) <Об образовании в Рос:сийской Федерации); Приказ Минобрнауки

России от 0l .01 .20l3 J\Ъ 499 (Об утвержд()нии Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным профессионzl,,Iьным программа)):

Приказ Минздрава от l0.02.20lб J\Ъ 83н (Об утверждении квалификационных

требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским



и фармацевтическим образованием); Письмо Минобрнауки России от 09.10.20l3 м 06-

1З5 кО дополниТельноМ профессиональном образовании>; Письмо Минобрнауки

России оТ 07.05.20l4 }l9 AK-l261/06 (об особенностях законодательного и

нормативного правового обеспечения в сфере !по. Приказ Минобрнауки России от

12.05,2014 N 502 (РеД. ОТ 24,07 .20l 5) "Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта среднег() профессионаJIьного образования по

СПеЦИil'lЬНОСТИ 34.02.0l Сестринское де.по" (Зарегистрировано в Минюсте России

l8.06.2014 N 3276б). Приказ Министерства труда и соци.L,Iьной заrциты РФ от 31 июля

2020 г. Л,] 475н "Об утверждении профессlлон€Lчьного стандарта ''Медицинская сестра /

медицинСкий брат", Проект приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от

об утверждении профессионального стандарта <<медицинская сестра по

косметологии)).

планируемые результаты обученl.tя направлены на совершенствование

профессиональных компетенций медицинtской сестры, ее профессиональных знаний.

умений и навыков в рамках имеющейся квirлификации по специальности <Сестринское

дело в косметологии).

ПРОгРамма разработана на основании требований федерального
ГОСУДаРС'ГВеННоГо образовательного стандарта среднего гlрофессионzltьного

образования.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
со срЕдним lчIЕдицинским оБрАзовАниЕм, успЕшно
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСI}ОЕНИЯ 36 АКАДЕМИЧЕСКИХ
ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (СЕСТРИНС_КОЕ ДЕЛО В КОСМЕТОЛОГИИ.

изБрАнныЕ вопросы>.

Результаты обучения по програиме направлены на совершенствование

компетенций. приобретенных в рамках полученного ранее профессионiL,Iьного

образования на основе Федерального госу.царственного образовательного стандарта

среднего профессионального образованиrI и на формирование профессиональных

компе,tенций в рамках имеющейся квалификации,

осуществляется в результате обучения.

Характеристика профессионаJlьных

специалистов со средним медицинским

качественное изменение которых

компетенций (далее ПК)

образованием, подлежащих



Код трудовой

функции
(сlIециальность)

<CecmpattcKoe dело>
Коd A/01.5

оказание
медицинской

помощи,
осуществление

сестринского ухода и
наблюдения за

пациентами при
заболеваниях и (или)

состояниях

<<Сесmрuнское Dело в
космеmолоzаuD

Kod А/()2.5

выполнение
медицинских

процедур
косметологической

коррекции изменений
покровных тканей и

наблюдение за
состоянием
пациентов

совершенствованию в результате освое]ния дополнительной профессиональной

программы:

Индекс компетенции Знания, умения, навыки

пк Провс,дить Знать:

_ теоретические основы сестринского дела;

- основы лечебно-диагностического

процесса, профилактики заболевани й,

пропаганды здорового образа жизни;

- значение косметологии в системе

медицинского обслуживания населения;

- организацию работы косметологических

учреждений в условиях бюджетно-

страховой медицины;

- философию сестринского дела, этапы

сестри нского процесса,

- основные принципы первичной медико-

санитарной помощи, основы

вaLпеологии;

- роль медсестры косметологических

учреждений в первичной

Медико-сан итарной помощи,

- функционzulьные обязанности медсестры

кос метологи ческого учрежден ия ;

- анатомо-физиологические основы

косметологии;

- основные косметические дефекты и

заболевания кожи, этиологию, патогенез,

Клинику

Уметь:

пк 1.2. Проводить

пк |.2.

профессион€lJlьных

компетенций,

приобретенных

мероприятия по сохранению

и укреплению здоровья

населения, пациента и его

окружения.

санитарно-ги гиеническ()е

воспитание населения.

Пк 1.3. Участвовать в

проведении профилактики

инфекционных и

неинфекционных

заболеваний.

Пк 1.1. Участвовать в

осуществлении диагнос,гик1.1

заболеваний кожи и

косметических дефектов.

состояние и

Оценивать

да-вать

рекомендаци}l по уходу за

кожей. волосами.

Пк 1.3. Готовить пациеtIта и

проводить лечебно-

косметические процедуры;

совершенствов,анtlе

обучении по специ:lJIьности

Сестринское дело:

ПК 1.4. Соблюдать правила

использования аппаратуры,

- организовать работу

кабинета;

косметического

прl-r

- пользоваться оборудованием

аппаратурой;

- соблюдать технику безопасности

работе с аппаратурой;

при
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инструментария,

оборудования в ходе

оказания косметологических

услуг;

- соблюдать принципы биоэтики, влале.гь

навыками общения;

- соблюдать санитарно-эпидем иологический

режим;

- вести санитарно-просветительную работу;

- подготовить больного к лечебно-

косметической манипуляции;

- провести подбор и обработку

инструментария;

- провести лечебно-косметическую

процедуру;

Владеть навыками

- обеспечение сестринского ухода за

пациентами;

- оказания первой доврачебной помощи при

неотложных состояниях;

- выполнения врачебных назначений;

- обеспечение помощи,в ассистировании

врачу при манипуляциях,

- выполнения требований лечебно-

охранительного режима;

- соблюдать правила техники безопасности и

охраны труда,

- выполнения технологии косметических

процедур;

- вести медицинскую документацию;

- выполнять требования инфекционного

контроля, инфекционной

безопасности пациентов и медицинского

персонzLла

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТ()ГОВОИ АТТЕСТАЦИИ
Итоговая аттестация по программе цикла усовершенствования по теме

<Сестринское дело в косметологии. Избранные вопросы)) проводится в форме

тестирования и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку

слушателя в соответствии с требованиями квi1.]1ификационных характеристик.

профессионtUIьных стандартов и настояtцеЙ программы.
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слушатели, освоившие программу, ilопускаются к итоговой ат,[естации после

изучения темы. предусмотренной учебнь,Iм планом программы цикла повышения

квалификации по теме <<Сестринское дел() в косметологии. Избранные вопросы).
л"цu, успешно освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию, получают

докуменТ О дополниТельноМ образовании удостоверение о повышение

квал ифи к ации установленного образца.

IЧ. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
IJель: совершеНствование знаний и умений по общим закономерностям

возникновения и развития эстетических дефектов, освоение методов их коррекции.

реабилитации и профилактики, изучение вопросов организации оказания

медицинской помощи по профилю сестри_нская косметология.

категория обучаюrцихся: Лица, имеющие среднее профессионtulьное

образование по одной из специiL.Iьностей: <Сестринское дело в косметологии)).

кСестринское дело)).

Трудоемкость обучения: 36 академических часов.

РеЖим занятий: устанавливается совместно с Заказчиком (не менее б часов

в день)

ФОРма обучения: заочная (самостоlIтельная работа -СР) с использованием

дот.

ль Наименование разделсв

1 система и политика
здравоохранения в РФ

2. Анатомо-физиологи ческие
основы косметологии.

1
J. Заболевания кожи, волос, ногтей,

косметические дефекты.
Всего
Итоговая аттестация
ИТоГо:

Всего
часов

в том числе

Промежуточный
контрольЛекции ср

4 2 2 Тестовый
KoHTpoJb

l0 8 2

20 10 l0

34 20 |4
2 Tecr,

36
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ч. кАлЕндАрньlй учвьный грАФик

Сокращения:
У - учебные занятия
ИА - итоговая аттестация
ПК - промежуточный контроль
В - выходной день

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

квалификация руководящих и научно-педагогических работников ооо ипк
дпо "специалист" соответствуют квалификационным характеристикам"

установленным квалификационным требованиям к педагогическим условиям

реализации дополнительной профессиональной программы tIовышения

квалифиКации предъявляются на основании приказа Министерства здравоохранения

РФ М637Н От l0.09.2013г. <Об утверждении Порядка допуска к педагогической

ДеЯТеЛЬНОСТи По образовательным програп{мам высшего медицинского образования

.lrИбО Высшего фармачевтического образования и.пи среднего медицинского

Образования или среднего фармацевтического образования. а также

ДОПоЛНИтельным профессиончlJIьным программам для лиц, имеюших высшее

образование либо среднее профессионiLльное образование>:

-нilличие у преподавателя диплома о высшем медицинском или среднем

профессиональном образовании ;

- нtL'Iичие труловой книжки, подтверждаюrцей стаж работы не менее одного

года по соответствующей специальности.

fiополнительная профессиональная программа повышения квалификации

<Сестринское дело в косметологии. Избранные вопросы)) может реализовываться в

Периоды освоения

Понелельник
Вторник

Воскресение

1 неделя
у

у+пк
Среда у

Четверг у+пк
Пятница у+пк
Су,ббота y+L{A

в



дистанцИонноЙ форме (далее дот) в соответствии с приказом Министерства

образования и науки рФ от 23.08.2017 г.Ng 816 "об утверждении Порядка

применения организациями, осуществлrIющими образовательную деятельность.

электронного обучения, дистаНционн1,Iх образовательных технологий при

реализации образовательных программ".

ЧII.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬН.ЫХ ТЕХН ОЛОГИЙ

ДЛЯ РеаJrИЗации программы I4спользуется Система дистанционного

обучения, на базе которой организован Учебный портал нашего Учебного Щентра.

flля кажДого обучающегося специаJrистами методического отдела нашего [{ен1ра

создаётся личный кабинет и предоставляется досryп на портi1,1. С помощью логина

и пароля обучающиеся заходят на портiL,I, где к тому времени уже размещен учебный
материал по выбранной ими программе (литература, видеолекции, ссылки на

дополнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет и приступают

к изучению материала.

ЧIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся,

ЗаВеРШаЮщих обучение по программе повышения квалификачии. Обучаюпдиеся

ДОПУСкаЮтся к итоговой аттестации после изучения разделов в объеме,

ПРеДУсМотренном тематическим планом. Рекомендуемый порядок проведения

ИТОГОВОЙ аТТестации включает в себя т,естирование, направленное на контроль

И ОЦеНКУ ЗнаниЙ, составляющих содержание профессионilJIьных компетенций.

Критерии оценок тестовых заданий:

91- 100% - (оТЛИЧНо)

81-90% - (ХоРоШо)

1 l -80% - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЫ{О>

Меньше 7 l%- кНЕУffОВЛЕТВОРИТЕJIЬНО)
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обучаюшиеся, освоившие программу и прOшедшие итоговую аттестацию,

получают документ о дополнительном образовании - удостоверение о повышение

квалификации установленного образца.

IX. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Выберите один правильный ответ:

0 I. оСоБЕННоСТИ ПРИКРЕПЛЕНIIЯ МИМИЧЕСКИХ МъIШI!:
а. только к костям

ь. ккостямикоже

02. ЭПИДЕРМИС - ЭТО:

а. однослойныйэпителий

ь. многослойный эпителий

с. ороговевающий эпителий

d. неороговевающий эпителий

03. ГИДЛУРОНОВАЯ КИСЛОТД ЯВЛЯЕТСЯ СОСТДВЛЯЮЩЕЙ:
а. эпидермального липидного барьера

Ь. базальной мембраны

с. подкожно-жировой клетчатки

d. матрикса дермы

04. ПРИ ДИАГНОСТИКЕ СОСТОЯНИЯ КОЖИ УЧИТЫВАЮТ:

а. фУ"пц"оrrальную активность с€ulыtых желез

ь. влажность кожи

с. степень оволосенения
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