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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«Сестринское дело в косметологии» 

 

Сестринское дело в косметологии – это молодая дисциплина, которая развивается очень динамично. Первое упоминание данной 

дисциплины было датировано 2011 годом. Из-за огромного интереса и спроса на услуги косметолога, эта профессия быстро 

стала очень популярной и заняла определенное место в данном направлении. 

В процессе этого обучения абсолютно все слушатели смогут сформировать мнение по поводу того, что такое Сестринское дело 

в косметологии, как они смогут применить свои приобретенные знания для продуктивной работы в данной области. 

 

Категория слушателей: программа профессиональной переподготовки «Сестринское дело в косметологии» предназначена: 

- для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование по специальностям : «Лечебное дело», «Сестринское 

дело», «Акушерское дело». 

Согласно Приказу Минздрава России от 10.02.2016 N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

 фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием». 
 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

 

1. Косметолог. 

 
В профессиональную деятельность косметолога будет входить следующее: 

-Выполнять работы по эстетической косметологии лица: чистки, уходы, массаж, коррекция бровей и ресниц, их окрашивание.  

-Выполнять работы по эстетической косметологии тела: SPA-программы, эпиляция и шугаринг, программы по коррекции 

фигуры. 

-Консультировать пациентов по вопросам ухода за кожей лица и тела. 

-Оформлять необходимую медицинскую документацию. 

-Наращивать ресницы. 

-Продавать профессиональные косметические средства. 

 

Документы, требуемые для зачисления: 

Документ о среднем медицинском или высшем образовании по специальности; 

Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии); 

Паспорт; 
Трудовая книжка; 

Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии 

 
 

Срок обучения: 

600 часов  

 

Режим обучения: 

1. 20 часов в неделю 

2. 40 часов в неделю 
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№ Дисциплина 

1 Нормативно-правовые основы оказания медицинской помощи по профилю 

«Косметология» 

2 Система и политика здравоохранения в Российской Федерации 

3 Санитарно-эпидемиологический режим работы косметологического кабинета, 

отделения 

4 Анатомо-физиологические основы косметологии 

5 Принципы диагностики заболеваний кожи и косметических дефектов 

6 Основы фармакокинетики и фармакотерапии 

7 Наиболее часто встречающиеся заболевания кожи, волос, ногтей, косметические 

дефекты 
8 Косметическая фармакология и космецевтика 

9 Методы лечения, применяемые в косметологической практике 

10 Химические методы коррекции врожденных и приобретенных дефектов покровных 

тканей 

11 Механические, физиотерапевтические методы, используемые для коррекции 

морфофункционального состояния покровных тканей 

12 Косметический массаж 

13 Коррекция эстетических недостатков отдельных анатомический областей человека 

14 Основы дерматологии 

15 Актуальные вопросы экстренной медицины 

26 Профилактика преждевременного старения организма и раннее выявление патологии 

покровных тканей 

27 Сестринские манипуляции 

28 Практические сестринские навыки 

29 Гигиена и экология человека 

30 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

 ИТОГО: 

 


