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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа дополнительного профессионального образования «Передовые 

направления в косметологии» составлена на основе:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам (утверждена приказом Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 

г. № 499) 

 Приказа Минздравсоцразвития Российской федерации от 23 июля 2010 года № 541н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»;  

 Приказа Минздрава России от 08.10.2015 N 707н «Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 

подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2015 N 39438); 

 Проекта профессионального стандарта «Врач-косметолог»; 

 Профессионального стандарта «Врач-дерматовенеролог», утвержденного приказом 

министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 года N 142н; 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.38 Косметология (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.32 Дерматовенерология (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, рабочими 

программами учебных предметов, планируемыми результатами освоения данной программы, условиями 

реализации программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы. 

Образовательная область: Основная - «Косметология», дополнительная - «Дерматовенерология». 

Срок обучения: 144 часа. 

Форма обучения: заочная 

Режим занятий: 36 ч в неделю. 

Категория слушателей: На основании «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» к освоению дополнительных 

профессиональных программ допускаются: лица, имеющие высшее образование. Основная специальность – 

врачи-косметологи, дополнительная специальность – врачи-дерматовенерологи. 

Целевые группы: врачи, имеющие высшее медицинское образование по специальности - лечебное 

дело (31.05.01), педиатрия (31.05.02). Послевузовское дополнительное профессиональное образование: 

ординатура по специальности «Косметология» (3.31.08.38) или профессиональная переподготовка по 

специальности «Косметология» при наличии дополнительного послевузовского профессионального образования 

по специальности «Дерматовенерология» (3.31.08.32)., а также наличие сертификата специалиста по 

специальности в соответствии с Квалификационными требованиями к медицинским и фармацевтическим 
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работникам. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины: 

 Нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере охраны здоровья, регулирующие 

деятельность медицинских организаций и медицинских работников 

 Общие вопросы организации оказания медицинской помощи населению 

 Методика сбора жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у пациента (его законного 

представителя) 

 Методы лабораторных и инструментальных исследований для оценки состояния здоровья, 

медицинские показания к проведению исследований, правила интерпретации их результатов;  

 Стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, специализированной, в 

том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по профилю «дерматовенерология» и «косметология» 
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II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель обучения: повышение квалификации специалиста по основным разделам косметологии, 

углубление и расширение объема знаний и умений, совершенствование навыков в связи с повышением 

требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач по профилю «Косметология».  

Задачи обучения: 

 Совершенствование фундаментальных медицинских знаний, формирующих профессиональные 

компетенции врача-косметолога, способного успешно решать свои профессиональные задачи. 

 Совершенствование профессиональной подготовки врача-косметолога, обладающего клиническим 

мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего знания смежных дисциплин.  

 Формирование умений в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов.  

 Совершенствование профессиональной лечебно-диагностической деятельности, умеющего 

провести дифференциально-диагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, провести 

профилактические и реабилитационные мероприятия во все возрастные периоды жизни пациентов, способного 

успешно решать свои профессиональные задачи.  

 Совершенствование навыков и врачебных манипуляций по профильной специальности и 

общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой и неотложной помощи. 

 Формирование системы общих и специальных знаний, умений, позволяющих врачу - косметологу 

решать профессиональные задачи на основе современной нормативно- правовой базы 
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III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Программа направлена на совершенствование: 

1. Универсальных компетенций: 

• готовностью к абстрактному мышления, анализу, синтезу (УК-1); 

• готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

• готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по 

дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее 

образование, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3). 

2. Профессиональные компетенции для косметолога: 

 

Виды 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения Знания 

Профилактическая ПК-1 – готовность к 

осуществлению комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в 

себя формирование 

здорового образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения основных 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление 

причин и условий их 

возникновения и развития, 

а также направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов среды 

его обитания 

Владеть методикой 

индивидуального и 

группового 

консультирования 

по формированию 

мотивированного 

отношения к 

сохранению и 

укреплению своего 

здоровья и 

здоровья 

окружающих 

Уметь проводить 

индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

для формирования 

мотивации к 

внедрению 

элементов 

здорового образа 

жизни 

Знать принципы и 

содержание 

мероприятия по 

формированию 

мотивационного 

отношения к 

сохранению и 

укреплению своего 

здоровья и 

здоровья 

окружающих 
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Лечебная ПК-5 готовность к ведению 

и лечению пациентов с 

косметологическими 

дефектами, нуждающихся 

в оказании 

специализированной 

медицинской помощи 

Владеть навыками 

лечения пациентов 

с 

косметологическими 

дефектами 

Уметь применять 

различные схемы 

лечения пациентов 

с 

косметологическими 

дефектами 

Знать принципы 

современных 

методов лечения 

косметологических 

дефектов 

  Владеть навыками 

имплантации 

армирующих и 

лифтинговых нитей 

Уметь 

осуществлять 

подготовку к 

имплантации 

армирующих и 

лифтинговых нитей. 

Уметь вводить 

армирующие и 

лифтинговые нити 

Знать методику 

введения 

армирующих и 

лифтинговых нитей 

  Владеть навыками 

введения 

дермальных 

филлеров 

Уметь 

осуществлять 

подготовку к 

введению 

дермальных 

филлеров. Уметь 

вводить 

дермальные 

филлеры. 

Знать методику 

введения 

дермальных 

филлеров 

  Владеть навыками 

проведения 

трехмерной 

реструктуризации и 

лифтинга кожи 

Уметь 

осуществлять 

подготовку к 

проведению 

трехмерной 

реструктуризации и 

лифтинга кожи. 

Уметь проводить 

трехмерной 

реструктуризации и 

лифтинга кожи  

Знать методику 

проведения 

трехмерной 

реструктуризации и 

лифтинга кожи 

Психолого-

педагогическая 

ПК-6 – способность и 

готовность анализировать 

Проведение 

анализа 

Уметь 

анализировать 

Знать 

дисциплинарную, 
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результаты собственной 

деятельности для 

предотвращения 

врачебных ошибок 

результатов 

собственной 

профессиональной 

деятельности 

правовые аспекты 

профессиональной 

деятельности 

административную, 

гражданско-

правовую, 

уголовную 

ответственность 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

Организационно-

управленческая 

ПК-9 – готовность к 

применению основных 

принципов организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья граждан в 

медицинских организациях 

и их структурных 

подразделениях 

Владеть навыками 

организации 

медицинской 

помощи и ведения 

медицинской 

документации в 

соответствии с 

нормативной 

документации, 

принятой в 

здравоохранении 

Уметь 

ориентироваться в 

нормативной 

документации, 

принятой в 

здравоохранении 

Знать основы 

нормативной 

документации, 

принятой в 

здравоохранении 

(законы РФ, 

национальные 

стандарты, 

приказы, 

рекомендации, 

действующие 

классификации), 

критерии для 

оценки качества и 

эффективности 

работы 

медицинских 

организаций 

 

Трудовая функция с кодом Трудовые действия Профессиональные компетенции, 

обеспечивающие выполнение 

трудовой функции 

Индекс Содержание 

компетенции 

Диагностика и коррекция 

врожденных и 

приобретенных 

морфофункциональных 

нарушений покровных 

тканей человеческого 

 Оценить жалобы пациента, 

структурную целостность и функциональную 

активность покровных тканей, выявить 

конкретные дефекты и нарушения, требующие 

проведения косметологической коррекции; 

 Проведение дифференциальной 

ПК-5 Готовность к ведению и 

лечению пациентов с 

косметологическими 

дефектами, 

нуждающихся в оказании 

специализированной 
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организма, 

преждевременного  и 

естественного старения, 

инволюционной деградации 

кожи и ее придатков, 

подкожной жировой 

клетчатки и мышечного 

аппарата А/01.8 

диагностики для выявления кожных и 

системных болезней; 

 Проведение инвазивных 

процедур; 

 Проведение анестезии, 

необходимой для безболезненного выполнения 

процедур. 

медицинской помощи 

Информирование пациента 

о гигиенических 

рекомендациях и мерах 

профилактики 

преждевременного и 

естественного старения, 

инволюционной деградации 

кожи и ее придатков, 

подкожной жировой 

клетчатки и мышечного 

аппарата А/02.8 

 Информировать пациента о 

процедурах для самостоятельного выполнения; 

дать рекомендации по уходу за покровными 

тканями организма, в том числе обучить 

необходимым гигиеническим навыкам; 

 Назначение диетотерапии. 

ПК-1 Готовность к 

осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя 

формирование 

здорового образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

основных хронических 

неинфекционных 

заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление 

причин и условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания 

Ведение медицинской 

документации, организация 

деятельности находящегося 

в распоряжении 

медицинского персонала 

А/03.8 

 Составление плана и отчета о 

своей работе; 

 Анализ проведенных процедур и 

нежелательных явлений; 

 Ведение медицинской 

документации, в том числе в электронном виде; 

ПК-9 Готовность к 

применению основных 

принципов организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан в медицинских 
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 Контроль выполнения 

должностных обязанностей находящегося в 

распоряжении медицинского персонала; 

 Обеспечение внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности в пределах должностных 

обязанностей 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

Оказание медицинской 

помощи в экстренной форме 

А/04.8 

 Оценка состояния пациента, 

требующего оказания медицинской помощи в 

экстренной форме; 

 Распознавание состояний, 

представляющих угрозу жизни пациента, 

включая состояние клинической смерти 

(остановка жизненно важных функций 

организма человека (кровообращения и (или) 

дыхания), анафилактический шок, требующих 

оказания медицинской помощи в экстренной 

форме; 

 Оказание медицинской помощи в 

экстренной форме пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациента, в том 

числе клинической смерти (остановка жизненно 

важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания), 

анафилактический шок; 

 Применение лекарственных 

препаратов и медицинских изделий при 

оказании медицинской помощи в экстренной 

форме  

ПК-5 Готовность к ведению и 

лечению пациентов с 

косметологическими 

дефектами, 

нуждающихся в оказании 

специализированной 

медицинской помощи 

 

3. Профессиональные компетенции для врача-дерматовенеролога: 

Виды 

деятельности 

Профессиональные компетенции Практический 

опыт 

Умения Знания 

Профилактиче

ская 

ПК-2 - готовность к проведению 

профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного 

Владеть 

методами 

проведения 

профилактически

Уметь 

рассчитывать 

показатели 

здоровья 

Знать как 

проводятся 

медицинские 

осмотры, 
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наблюдения х осмотров, 

диспансеризации

. Владеть 

методами 

диспансерного 

наблюдения 

населения диспансеризация 

и диспансерное 

наблюдение 

 ПК-5 - готовность к определению у 

пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

Владеть 

различными 

методами 

обследования 

больного, 

навыками 

письменного 

изложения 

результатов в 

медицинской 

документации 

Уметь 

анализировать 

данные 

обследования 

пациента, 

излагать 

полученные в 

ходе работы с 

пациентом 

результаты в 

медицинской 

документации 

Знать 

современные 

классификации, 

методы 

диагностики 

заболеваний 

косметологическ

ого профиля 

Лечебная ПК-6 -  готовность к ведению и 

лечению пациентов с 

дерматовенерологическими 

заболеваниями 

Владеть 

навыками 

лечения 

пациентов с 

дерматовенерол

огическими 

заболеваниями 

Уметь применять 

различные 

схемы лечения 

пациентов с 

дерматовенерол

огическими 

заболеваниями 

Знать принципы 

современных 

методов лечения 

дерматовенерол

огическими 

заболеваниями 

  Владеть 

навыками 

имплантации 

армирующих и 

лифтинговых 

нитей 

Уметь 

осуществлять 

подготовку к 

имплантации 

армирующих и 

лифтинговых 

нитей. Уметь 

вводить 

армирующие и 

лифтинговые 

нити 

Знать методику 

введения 

армирующих и 

лифтинговых 

нитей 

  Владеть 

навыками 

Уметь 

осуществлять 

Знать методику 

введения 
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введения 

дермальных 

филлеров 

подготовку к 

введению 

дермальных 

филлеров. Уметь 

вводить 

дермальные 

филлеры. 

дермальных 

филлеров 

  Владеть 

навыками 

проведения 

трехмерной 

реструктуризаци

и и лифтинга 

кожи 

Уметь 

осуществлять 

подготовку к 

проведению 

трехмерной 

реструктуризаци

и и лифтинга 

кожи. Уметь 

проводить 

трехмерной 

реструктуризаци

и и лифтинга 

кожи  

Знать методику 

проведения 

трехмерной 

реструктуризаци

и и лифтинга 

кожи 

Организацион

но-

управленческа

я 

ПК-10 – готовность к применению 

основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья 

граждан в медицинских организациях и 

их структурных подразделениях 

Владеть 

навыками 

организации 

медицинской 

помощи и 

ведения 

медицинской 

документации в 

соответствии с 

нормативной 

документации, 

принятой в 

здравоохранении 

Уметь 

ориентироваться 

в нормативной 

документации, 

принятой в 

здравоохранении 

Знать основы 

нормативной 

документации, 

принятой в 

здравоохранении 

(законы РФ, 

национальные 

стандарты, 

приказы, 

рекомендации, 

действующие 

классификации), 

критерии для 

оценки качества 

и эффективности 

работы 

медицинских 

организаций 
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Трудовая функция с 

кодом 

Трудовые действия Профессиональные компетенции, 

обеспечивающие выполнение трудовой 

функции 

Индекс Содержание компетенции 

Оказание первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи в амбулаторных 

условиях пациентам с 

дерматозами, 

доброкачественными 

новообразованиями кожи, 

заболеваниями волос, 

микозами гладкой кожи и 

ее придатков, лепрой 

А/01.8 

 Проведение осмотра 

пациента (визуальный осмотр и пальпация 

кожных покровов, слизистых оболочек, 

осмотр пораженных кожных покровов с 

помощью дерматоскопа); 

 Формулирование 

предварительного диагноза и составление 

плана проведения лабораторных и 

инструментальных исследований. 

 Проведение 

инструментальных исследований; 

 Направление пациента на 

лабораторные и инструментальные 

исследования при наличии медицинских 

показаний в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи; 

 Направление пациента для 

оказания медицинской помощи в 

стационарных условиях или условиях 

дневного стационара при наличии 

медицинских показаний; 

 Проведение лечебных 

процедур и манипуляций в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов 

ПК-2 готовность к проведению 

профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного 

наблюдения 

ПК-5 готовность к определению у 

пациентов патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных 

со здоровьем 

Оказание 

специализированной 

медицинской помощи в 

стационарных условиях, а 

также в условиях 

дневного стационара, 

пациентам с 

дерматозами, 

доброкачественными 

новообразованиями кожи, 

микозами гладкой кожи и 

ее придатков, лепрой, 

поражениями суставов, 

лимфопролиферативньми 

заболеваниями В/01.08 

ПК-6 готовность к ведению и лечению 

пациентов с 

дерматовенерологическими 

заболеваниями 
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медицинской помощи; 

 Оформление заключения с 

рекомендациями по проведению 

назначенного лечения в домашних 

условиях и о дате повторной 

консультации; 

 Оценка динамики состояния 

кожи и ее придатков в процессе 

проводимого лечения и при наличии 

медицинских показаний его коррекция; 

 Профилактическое 

консультирование пациента, 

направленное на предупреждение 

развития рецидивов заболевания; 

Оформление заключений с 

рекомендациями для пациента по уходу за 

кожей и ее придатками. 

Ведение медицинской 

документации и 

организация 

деятельности находящего 

в распоряжении 

медицинского персонала 

А/04.8 

 Составление плана и отчета 

о своей работе; 

 Ведение медицинской 

документации, в том числе в форме 

электронного документа, включая 

заполнение форм учета инфекций, 

передаваемых половым путем, и заразных 

кожных заболеваний; 

 Контроль выполнения 

должностных обязанностей находящегося 

в распоряжении медицинского персонала; 

 Представление медико-

статистических показателей для отчета о 

деятельности медицинской организации; 

 Обеспечение внутреннего 

контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в пределах 

должностных обязанностей. 

ПК-10 готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан 

в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях 

Ведение медицинской 

документации и 

организация 

деятельности находящего 

в распоряжении 

медицинского персонала 

В/04.8 
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IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4.1. Учебный план 

Учебный план содержит перечень учебных блоков с указанием времени, отводимого на теоретические 

занятия. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ п/п 

 

Наименование учебных блоков 

Всего часов 

Лекции Практика 

1 Трехмерная реструктуризация и лифтинг кожи инновационными 

технологиями. 

35 - 

1.1 Решение эстетических проблем с мезотерапии, биоревитализации, 

биопарации. 

9 - 

1.2 Все, что нужно знать о пилингах. 9 - 

1.3 Передовые возможности коллагенотерапии кожи. 9 - 

1.4 Истинная PRP - терапия. Не позволяем ввести себя и пациента в 

заблуждение. 

8 - 

2 Анатомия лица - безопасность превыше всего. 35 - 

2.1 Подробный разбор анатомии и биомеханики. 7 - 

2.2 Опасные зоны лица. 7 - 

2.3 Аргуметированная ботулинотерапия. Учимся чувствовать мышцы. 7 - 

2.4 Осложнения и нежелательные явления. 7 - 

2.5 Профилактика и терапия. 7 - 

3 Анатомические стратегии применения дермальних филлеров. 35 - 

3.1 Опасные зоны лица. 4 - 

3.2 Лифтинг на игле. Канюльные техники. 4 - 

3.3 Методики послойного применения филлеров. 4 - 

3.4 Экспресс лифтинг лица. 4 - 

3.5 Техники коррекции морщин с эффектом биоревитализации. 4 - 

3.6 Губы и все о них. 5 - 

3.7 Осложнения и нежелательные явления. 5 - 

3.8 Профилактика и терапия. 5 - 

4 Армирующие и лифтинговые нити. 35 - 

4.1 Правильное армирование - залог успешного лифтинга. 7 - 

4.2 Способы имплантации нитей. 7 - 

4.3 Подробные схемы использования нитей на каждой зоне. 7 - 
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4.4 Осложнения и нежелательные явления. 7 - 

4.5 Профилактика и терапия. 7 - 

 ВСЕГО 140 - 

 Итоговая аттестация 4 - 

 ИТОГО 144 - 

 

4.2. Календарный учебный график 

 

№ п/п 

 

Наименование учебных блоков 

Всего часов 

Лекции Практика 

1 неделя 

1 Трехмерная реструктуризация и лифтинг кожи инновационными 

технологиями. 

35 - 

1.1 Решение эстетических проблем с мезотерапии, биоревитализации, 

биопарации. 

9 - 

1.2 Все, что нужно знать о пилингах. 9 - 

1.3 Передовые возможности коллагенотерапии кожи. 9 - 

1.4 Истинная PRP - терапия. Не позволяем ввести себя и пациента в 

заблуждение. 

8 - 

2 неделя 

2 Анатомия лица - безопасность превыше всего. 35 - 

2.1 Подробный разбор анатомии и биомеханики. 7 - 

2.2 Опасные зоны лица. 7 - 

2.3 Аргуметированная ботулинотерапия. Учимся чувствовать мышцы. 7 - 

2.4 Осложнения и нежелательные явления. 7 - 

2.5 Профилактика и терапия. 7 - 

3 неделя 

3 Анатомические стратегии применения дермальних филлеров. 35 - 

3.1 Опасные зоны лица. 4 - 

3.2 Лифтинг на игле. Канюльные техники. 4 - 

3.3 Методики послойного применения филлеров. 4 - 

3.4 Экспресс лифтинг лица. 4 - 

3.5 Техники коррекции морщин с эффектом биоревитализации. 4 - 

3.6 Губы и все о них. 5 - 
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3.7 Осложнения и нежелательные явления. 5 - 

3.8 Профилактика и терапия. 5 - 

4 неделя 

4 Армирующие и лифтинговые нити. 35 - 

4.1 Правильное армирование - залог успешного лифтинга. 7 - 

4.2 Способы имплантации нитей. 7 - 

4.3 Подробные схемы использования нитей на каждой зоне. 7 - 

4.4 Осложнения и нежелательные явления. 7 - 

4.5 Профилактика и терапия. 7 - 

 ВСЕГО 140 - 

 Итоговая аттестация 4 - 

 ИТОГО 144 - 

 

Форма обучения: заочная 

Всего часов 144 

В т.ч. лекций 140 часов 

Практических занятий –  

Итоговая аттестация 4 часа 

 

4.3. Рабочие программы учебных блоков 

Рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую последовательность изучения 

учебных блоков. 

Теоретическая подготовка включает в себя следующие разделы и темы: 

1. Трехмерная реструктуризация и лифтинг кожи инновационными технологиями. 

 Решение эстетических проблем с мезотерапии, биоревитализации, биопарации. 

 Все, что нужно знать о пилингах. 

 Передовые возможности коллагенотерапии кожи. 

 Истинная PRP - терапия. Не позволяем ввести себя и пациента в заблуждение. 

2. Анатомия лица - безопасность превыше всего. 

 Подробный разбор анатомии и биомеханики. 

 Опасные зоны лица. 

 Аргуметированная ботулинотерапия. Учимся чувствовать мышцы. 

 Осложнения и нежелательные явления. 

 Профилактика и терапия. 

3. Анатомические стратегии применения дермальних филлеров. 

 Опасные зоны лица. 

 Лифтинг на игле. Канюльные техники. 
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 Методики послойного применения филлеров. 

 Экспресс лифтинг лица. 

 Техники коррекции морщин с эффектом биоревитализации. 

 Губы и все о них. 

 Осложнения и нежелательные явления. 

 Профилактика и терапия. 

4. Армирующие и лифтинговые нити. 

 Правильное армирование - залог успешного лифтинга. 

 Способы имплантации нитей. 

 Подробные схемы использования нитей на каждой зоне. 

 Осложнения и нежелательные явления. 

 Профилактика и терапия. 
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V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Организационно-педагогические условия реализации программы содержат учебно-методическое   

обеспечение программы и материально-технические условия реализации программы. 

 

Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию программы: 

 образовательная программа дополнительного профессионального образования «Передовые 

направления в косметологии», утвержденная генеральным директором организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

генеральным директором организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 материалы для проведения тестирования обучающихся, утвержденные генеральным 

директором организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Бадалова, Г. 1001 секрет косметолога / Г. Бадалова. - М.: Феникс, 2001. - 320 c. 

2. Булгакова, И. В. Косметология от А до Я / И.В. Булгакова. - М.: Феникс, 2003. - 288 c. 

3. Дрибноход, Ю.Ю. Декоративно-прикладная косметология. Практикум / Ю.Ю. Дрибноход.- М.: 

Феникс, 2011.-480 c. 

4. Дрибноход, Ю. Ю. Косметология / Ю.Ю. Дрибноход. - М.: Феникс, 2012. - 784 c 

5. Дрибноход, Ю. Ю. Косметология / Ю.Ю. Дрибноход. - М.: Феникс, 2013. - 784 c. 

6. Колесникова, А.Е. Косметология. Практическое руководство для косметика-универсала и 

частнопрактикующего косметика / А.Е. Колесникова. - М.: Ростов н/Д: Феникс, 2002. - 315 c. 

7. Родионов, А. Н. Дерматология для косметологов / А.Н. Родионов, И.О. Смирнова, В.Г. 

Корнишева. - М.: Наука и техника, 2014. - 800 c. 

8. Сорокина, В. К. Косметология / В.К. Сорокина. - М.: Гиппократ, 2012. - 400 c. - 408 c. 

9. Стюарт, Дж. Сейласке Оренго И. Ф. Дерматохирургия. Know-How для косметологов и 

дерматологов / Дж. Стюарт 

10. Сейласке, И. Ф. Оренго, Р.Дж. Сигл. - М.: Практическая медицина, 2009. - 184 c. 

 

Материально-технические условия реализации программы: 

Обyчeниe проводится на собственной LMS площадке (платформа для обучения «1C: Корпоративный 

университет»). Слушатели предоставляется доступ к личнoмy кабинету. В личном кабинете сразу подгружен 

лекционный материал (заранее записанный) по выбранной программе повышения квалификации. Лекции 

открываются последовательно после полного просмотра предыдущей лекции. По завершении прослушивания 

лекционного материала, открывается доступ к итоговому тестированию. Тест считается пройденным при сдаче 

на 70 и более %. 

Учебные материалы доступны студенту в любое время. Слушатель мoжeт самостоятельно выбирать 

время и объем изучаемых материалов. 
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Учeбный центр организует учебно-методическую помощь обучающимся, в том чиcлe в форме 

консультаций. На платформе есть возможность задать вопросы и пoлyчить консультацию преподавателя. 

Предусмотрен контроль присутствия обучающегося на цикле: при просмотре видео через 15-45 минут 

(время выбирается случайным образом), просмотр выходит из полноэкранного режима и поверх него всплывает 

сообщение «Автоматическая проверка присутствия» с кнопкой «Продолжить просмотр», при нажатии на которую 

видео снова переходит в полноэкранный режим и продолжается воспроизведение. Если в течение двух минут 

обучающийся не нажмет на кнопку «Продолжить просмотр», то проверка считается неудачной и сообщение 

исчезнет. Все проверки записываются в базу с возможностью распечатать результаты образовательной 

активности обучающегося. 

Аутентификация пользователя производится на основании документов, предоставленных для 

прохождения курса повышения квалификации. 

Материально-техническая база при организации обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий включает следующие составляющие: 

 Каналы связи (INTERNET); 

 Компьютерное оборудование (ПK, Ноутбук, Мобильные устройства, Планшетный компьютер); 

 Периферийное оборудование (принтер, проектор, динамики/наушники); 

 Программное обеспечение (INTERNET-6payзep). 

К обучению с использованием системы дистанционного обучения предъявляются следующие 

требования: 

 Заранее необходимо проверить работу динамиков; 

 Рекомендуется использовать последние версии браузеров: Google Chrome, Mozilla Firefox; 

 Для входа с мобильные устройств необходимо использовать браузер Google Chrome; 

 Скорость Интернета должна быть от 3 Мбит/с. 
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VI. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Осуществление текущего контроля успеваемости обучающихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения относится к компетенции организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Профессиональная подготовка по повышению квалификации завершается итоговой аттестацией в 

форме тестового экзамена (тестирования). Тестирование включает в себя проверку теоретических знаний и 

проводится в форме ответов на тестовые вопросы. Для получения удовлетворительной оценки на зачете 

необходимо ответить верно не менее чем на 70 процентов тестовых вопросов. 

Лица, получившие по итогам аттестации неудовлетворительную оценку, обязаны провести сдачу 

экзамена повторно. 

Лицам не прошедшим итоговой аттестации или получившим неудовлетворительный результат, а также 

лицам, освоившим часть дополнительной профессиональной программы, выдается справка об обучении по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией. 

Результаты зачета оформляются протоколом. По результатам тестирования выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

Проверка теоретических знаний при проведении зачета проводятся с использованием материалов, 

утверждаемых руководителем ООО «Медтрейн».  
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VII. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа цикла «Передовые направления в косметологии» разработана научным 

руководителем ООО «МЕДТРЕЙН» Б.В. Благодир. 

 

 

 


