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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПАСПОРТ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления 
эстетических услуг 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 Технология эстетических 
услуг 

Программа профессионального модуля разработана с учетом:  

- Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. N 1069н 
"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по предоставлению бытовых 
косметических услуг" 

- Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. N 1126н 
"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по предоставлению 
маникюрных и педикюрных услуг" 

- стандартов World Skills по компетенции «Эстетическая косметология» 

- примерной основной образовательной программы 

Программа профессионального модуля едина для всех форм обучения и может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) по рабочей профессии «Косметик», «Маникюрша», 
«Педикюрша». Программа может использоваться для обеспечения образовательного процесса 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.2.Место модуля в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ). 

входит в часть «Профессиональные модули» и состоит из:  
ПМ.01 Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления 

эстетических услуг 

МДК.01.01. Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии 

МДК.01.02. Основы дерматологии и венерологии 

МДК.01.03. Санитария и гигиена косметических услуг 

УП.01 Учебная практика  
ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
 

1.3.Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности (ВД) «Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для 
предоставления эстетических услуг» и соответствующие ему профессиональные и общие 
компетенции. 

1.3.1. Перечень профессиональных компетенций (ПК): 
Код Профессиональные компетенции 

ВД 1. Санитарно-гигиеническая подготовка, и поддержание безопасности зоны 
обслуживания для предоставления эстетических услуг 

ПК 1.1 Подготавливать рабочее место, инструменты и оборудование в соответствии с 
требованиями санитарных правил и норм 

ПК 1.2 Проводить тестирование кожи, строения тела клиента с целью определения 
требуемого комплекса эстетических услуг. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70851216/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70851216/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70851216/0
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ПК 1.3 Согласовывать с клиентом комплекс эстетических услуг по результатам 
тестирования с учетом его пожеланий 

 

1.3.2. Перечень общих компетенций (ОК) 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

1.3.3. В результате освоения основного вида деятельности (ВД) Санитарно-гигиеническая 
подготовка зоны обслуживания для предоставления эстетических услуг будут освоены 
следующие знания, умения и практический опыт:  

знать: 
нормы и санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 
содержанию и режиму зоны обслуживания для предоставления эстетических услуг; 
виды эстетических услуг; 
психологию общения и профессиональную этику; 
правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 
устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов; 
состав и свойства косметических средств и используемых материалов; 
нормы расхода косметических средств и используемых материалов; 
основы анатомии, физиологии, строения тела, гистологии кожи и ее придатков; 
общие признаки кожных заболеваний, особенности аллергических реакций кожи; 
возрастные особенности тела и кожи; 
виды гигиенических чисток, показания и противопоказания; 
технологию выполнения атравматической, вакуумной, механической, ультразвуковой и 
комбинированной чистки; 
правила оказания первой помощи. 

уметь: 
рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и гигиены, 
требования безопасности; 
производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных материалов; 
производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего места; 
использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с правилами 
эксплуатации и видами эстетических услуг; 
определять вид необходимой косметической услуги в соответствии с состоянием тела и кожи, 
возрастными особенностями и пожеланием клиента; 
объяснять клиенту целесообразность рекомендуемой косметической услуги; 
соблюдать технологию выполнения атравматической, вакуумной, механической, 
ультразвуковой и комбинированной чистки; 
применять различные косметические средства при выполнении чистки кожи; 
согласовывать с клиентом индивидуальные программы по уходу за кожей и телом с 
применением косметических средств; 
производить расчет стоимости оказанной услуги; 
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги. 

иметь практический опыт в: 
проведении подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов; 
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оценке состояния тела и кожи, определении и согласовании с клиентом вида эстетических 
услуг; 
подборе профессиональных средств и препаратов для эстетических услуг, гигиенической 
чистки; 
тестировании кожи; 
выполнении чистки различными способами; 
согласовании с клиентом комплекса эстетических услуг, индивидуальных программ по уходу за 
кожей и телом; 
расчете стоимости оказанной услуги; 
консультировании клиента по уходу за кожей и телом в домашних условиях с применением 
косметических средств; 
оказании необходимой первой помощи; 
обсуждении с клиентом качество выполненной услуги. 

 

Профессиональный модуль должен способствовать развитию личностных результатов 
ЛР 9-10,13,16,18,20,22-26,28-29,31 в соответствии с Программой воспитания обучающихся 
ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания» на 2021 - 2025 гг. по специальности 
43.02.12 Технология эстетических услуг. 

 

Личностные результаты  
 (дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой. ЛР 10 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 
требованиями к деловым качествам личности 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере эстетических услуг ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 16 

Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. ЛР 18 

Способный использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. ЛР 20 

Способный использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. ЛР 22 

Способный планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. ЛР 23 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми 
работодателями  

Выполняющий трудовые функции в сфере эстетических услуг ЛР 24 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 
другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 
мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

ЛР 25 
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профессиональную жизнестойкость. 
Демонстрирующий осознанный выбор профессии и возможности реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

ЛР 26 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами 
образовательного процесса  

Демонстрирующий профессиональные умения в сфере эстетических услуг ЛР 28 

Проявляющий доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 
готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается.  

ЛР 29 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику, 
сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 31 

 

1.4.Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 

1.4.1. Очная форма обучения  

Объём образовательной программы профессионального модуля:  
ПМ.01 – 376 ч., в том числе: 
- Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем - 292 ч.; 

в том числе: 
- теоретическое обучение - 168 ч.; 
- практические занятия - 84 ч.; 
- самостоятельная работа обучающегося - 16 ч. 

Учебная практика – 36 ч.,  
Производственная практика – 36 ч. 

Промежуточная аттестация: 

экзамены по ПМ 01 – 18 ч.; 
консультации – 18 ч. 

 

1.4.2. Заочная форма обучения 

 

Объём образовательной программы профессионального модуля:  
ПМ.01 – 376 ч., в том числе: 
- Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем - 150 ч.; 

в том числе: 
- теоретическое обучение - 38 ч.; 
- практические занятия - 16 ч.; 
- самостоятельная работа обучающегося - 226 ч. 

Учебная практика – 36 ч.,  
Производственная практика – 36 ч. 

Промежуточная аттестация: 

экзамены по ПМ 01 – 18 ч.; 
консультации – 6 ч.. 

 

1.5.Форма промежуточной аттестации:  
 

1.5.1. Очная форма обучения  
 

МДК.01.01 – экзамен 1 семестр; 
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МДК.01.02 – дифференцированный зачет 2 семестр; 

МДК.01.03 – экзамен 2 семестр; 

УП.01 - 1 неделя: 36ч 2семестр – комплексный дифференцированный зачет с ПП.01; 

ПП.01 - 1 неделя: 36ч 2семестр комплексный дифференцированный зачет с УП.01 

 

ПМ.01 Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления 
эстетических услуг – экзамен по профессиональному модулю 2 семестр 

 

1.5.2. Заочная форма обучения  
 

МДК.01.01 – экзамен 2 семестр; 
МДК.01.02 – дифференцированный зачет 3 семестр; 
МДК.01.03 – экзамен - 4 семестр 

УП.01 - 1 неделя: 36ч 4 семестр – комплексный дифференцированный зачет с ПП.01; 
ПП.01 - 1 неделя: 36ч 4 семестр -  комплексный дифференцированный зачет с УП.01 

 

ПМ.01 Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления 
эстетических услуг – экзамен по профессиональному модулю 4 семестр 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
2.1.Структура профессионального модуля  
2.1.1. Очная форма обучения 

Коды 
профессионал
ьных общих 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля** 

Суммарн
ый объем 
нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час 

Самост
оятель

ная 
работа 

Обучение по МДК Практики Проме
жуточн

ая 
аттеста

ция 

Консу
льтац

ии 

Всего 

Лаборатор
ных и 

практичес
ких 

занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов)
* 

Учебна
я 

Производс
твенная  

1 2 3 4 5 6 7 8   9 

ПК1.1,  
ПК1.2 

ОК.1, ОК7. 

Раздел 1. 
МДК.01.01. Основы микробиологии, 
вирусологии, иммунологии 

76 72 24 

- 

12 12 6 6 4 

ПК1.1 

ПК1.2.  
ОК.1, ОК7. 

Раздел 2. 
МДК.01.02. Основы дерматологии и 
венерологии  

60 56 20 12 12   4 

ПК 1.1 

ПК1.3 

ОК.1, ОК2, ОК7. 

Раздел 3. 
МДК.01.03. Санитария и гигиена 
косметических услуг 

156 148 40 12 12 6 6 4+4 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ОК.1, ОК2, ОК7. 

Учебная практика УП 01. 
 

Производственная практика ПП 01. 72    

36 

 

 

 

36 
   

 Экзамен по ПМ.01 12      6 6  
ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК1.3 

ОК.1, ОК2, ОК7. 

ПМ.01 Санитарно-гигиеническая 
подготовка зоны обслуживания для 
предоставления эстетических услуг 

376 360 84  36 36 18 18 16 

                                                                 

* Колонка указывается только для программы подготовки специалистов среднего звена  
** Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций 
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2.1.2. Заочная форма обучения 

Коды 
профессионал
ьных общих 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля** 

Суммарн
ый объем 
нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час 

Самост
оятель

ная 
работа 

Обучение по МДК Практики Проме
жуточн

ая 
аттеста

ция 

Консу
льтац

ии 

Всего 

Лаборатор
ных и 

практичес
ких 

занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов)
* 

Учебна
я 

Производс
твенная  

1 2 3 4 5 6 7 8   9 

ПК1.1,  
ПК1.2 

ОК.1, ОК7. 

Раздел 1. 
МДК.01.01. Основы микробиологии, 
вирусологии, иммунологии 

76 26 4 

- 

12 12 6 2 50 

ПК1.1 

ПК1.2.  
ОК.1, ОК7. 

Раздел 2. 
МДК.01.02. Основы дерматологии и 
венерологии  

60 16 4 12 12   44 

ПК 1.1 

ПК1.3 

ОК.1, ОК2, ОК7. 

Раздел 3. 
МДК.01.03. Санитария и гигиена 
косметических услуг 

156 28 8 12 12 6 2 128 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ОК.1, ОК2, ОК7. 

Учебная практика УП 01. 
 

Производственная практика ПП 01. 72    

36 

 

 

 

36 
   

 Экзамен по ПМ.01 12      6 2 4 
ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК1.3 

ОК.1, ОК2, ОК7. 

ПМ.01 Санитарно-гигиеническая 
подготовка зоны обслуживания для 
предоставления эстетических услуг 

376 150 16  36 36 18 6 226 

 

 

                                                                 

* Колонка указывается только для программы подготовки специалистов среднего звена  
** Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций 
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2.2.Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
2.2.1. Очная форма обучения 

Наименование разделов и 
тем профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Коды 
формируемых 
компетенций 

1 2 3  

Раздел 1 МДК. 01.01.Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии. 60+12+4  

Тема 1. Общеприкладная медицинская микробиология. Основы иммунологии.    

Тема 1.1. 
Введение. 
Систематика 
микроорганизмов. 
Морфология бактерий. 

Содержание  

1 

ПК1.1,  
ПК1.2 

ОК.1, ОК7. 
ЛР 10.16,20 

1. Краткая справка об истории развития науки: описательный период, 
физиологический период, иммунологический период. Систематика микроорганизмов. 
Характеристика основных токсинов. Классификация прокариот. 

2. Эубактерии. Строение бактериальной клетки: ядро, цитоплазма, 
цитоплазматическая мембрана. Клеточная стенка. Капсула. Ворсинки (реснички, пили). 
Эндоспора. Морфологические тинкториальные свойства бактерий. Морфология 
бактерий. Грамположительные и грамотрицательные бактерии. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ (в том числе практическая 
подготовка)  

 №1. Знакомство с лабораторной диагностикой. 2  

Тема 1.2.Действие 
физических, химических и 
биологических факторов на 
микроорганизмы. 

Содержание  

2 

ПК1.1,  
ПК1.2 

ОК.1, ОК7. 
ЛР 10.16,20 

3. Строение и химический состав фагов. Фазы взаимодействия фагов с бактериями 
и его последствия. Получение фагов и их практическое применение. Стерилизация, 
определение и виды. Дезинфекция, определение и виды. Санитария и гигиена в 
косметическом салоне, применение знаний микробиологии в работе специалиста в 
области прикладной эстетики 

Тема 1.3. Санитарно – 

эпидемиологические 
Содержание  

2 
ПК1.1,  
ПК1.2 4. Понятие о санитарной микробиологии её цели, задачи, область применения. 
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требования  и нормы в 
сфере косметических 
услуг. 

Санитарно- эпидемиологические требования и нормы содержания косметических, 
массажных, маникюрных, педикюрных кабинетов. Требования к помещениям, 
оборудованию, белью, инструментам, материалам и препаратам. Способы, нормы, 
препараты, оборудование  стерилизации и дезинфекции помещений, инструментов, и 
специалиста во время предоставления услуг и работы с клиентом в косметических, 
массажных, маникюрных, педикюрных  кабинетах и при  выполнении услуг визажа. 

ОК.1, ОК7. 
ЛР 10.16,20 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

№ 2. Стерилизация и дезинфекция профессиональных помещений, оборудования, 
инструментов, белья,  рук и спецодежды специалиста. 2 

Тема 1.4.Учение об 
инфекции. 

Содержание  

4 

ПК1.1, 
ПК1.2 

ОК.1, ОК7. 
ЛР 10.16,20 

5. Микроорганизмы  патогенные и условно патогенные. Определение 
инфекционного процесса, общая характеристика, понятия периодов. Инвазитивность, 
вирулентность. Взаимодействие микроорганизма с макроорганизмом: восприимчивость 
и резистентность. Окружающая среда. 

6. Инвазитивность, вирулентность. Взаимодействие микроорганизма с 
макроорганизмом: восприимчивость и резистентность. Окружающая среда. 

Тема 1.5. Иммунитет. 
Вакцины и сыворотки. 

Содержание  

4 

ПК1.1, 
ПК1.2 

ОК.1, ОК7. 
ЛР 10.16,20 

7. Краткая история становления иммунологии, содержание и объекты изучения 
иммунологии. Физиология и патология иммунной системы. Общие понятия антигенов, 
иммуногенов, гаптенов их свойства. Антигены микроорганизмов и животных. Понятие 
иммунодефицитных состояний. 

8. Вакцины: живые, аттенуированные, химические, анатоксины. Общая 
характеристика вакцин будущего. Рекомбинантные вакцины. Применение вакцин, пути 
введения, плановые прививки. Общие закономерности серологических реакций. Схема 
механизма взаимодействия антигена и антитела. РП, РА, РП Асколи, РП Оухтерлони, 
РСК, РИФ, РТГА. 

Тема 1.6.Аллергические 
реакции. 

9. Определение аллергии, как состояния, аллергена и его происхождения. Типы 
аллергии (анафилактический, цитотоксический, иммунокомплексный, клеточный). 
Понятие о инфекционном аллергине. Механизмы возникновения аллергии. Пути 
помощи при  возникновеннии острой аллергической реакции  на коже, слизистых, 
дыхании и общего психосоматического самочувствия. 

2 

ПК1.1, 
ПК1.2 

ОК.1, ОК7. 
ЛР 10.16,20 

Тематика практических занятий и лабораторных работ (в том числе практическая 
подготовка)  
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№ 3. Первая помощь при аллергических реакциях.  4 

Тема 2.Инфекционная микробиология, эпидемиология и вирусология.    

Тема 2.1. Возбудители 
бактериальных инфекций.  

Содержание  

4  

ПК1.1, 
ПК1.2 

ОК.1, ОК7. 
ЛР 10.16,20 

10. Определение эпидемиологии, область её изучения и применения. Патогенные 
кокки. Клиника и  эпидемиология гнойных инфекций. Биологические особенности 
патогенных кокков. Классификация патогенных кокков. Энтеробактерии, общая 
характеристика возбудителей кишечных инфекций: эшерихий, шигелл, сальмонелл. 
Понятие о  путях передачи, патогенезе, профилактики и  лечении. 

Тема 2.2.Возбудители 
туберкулёза и 
микробактериазов. 
Дизентерия. Холерный 
вибрион. Возбудители 
сифилиса. Грибковые 
поражения кожи. 

Содержание  

2 

ПК1.1, 
ПК1.2 

ОК.1, ОК7. 
ЛР 10.16,20 

11. Основные виды бактериальных инфекций, свойства патогенных микобактерий, 
бактерий кишечного семейства, патогенных спирохет. Понятие о путях передачи, 
патогенезе, профилактике и  лечение. Основные виды возбудителей  поверхностных 
микозов, поражающих кожу и ногти: зоонозные трихофитии и микроспории.  

12. Понятие о путях передачи, патогенезе, профилактики и  лечении. Общее 
представление о поражениях кожи, ногтей и волос условно - патогенными грибами 
вызывающих кандидоз. Понятие о  путях передачи,  патогенезе, профилактике и 
лечение.  

13. Циклы развития, эпидемиология протозойных инфекций. Понятие о путях 
передачи, патогенезе, профилактике и  лечение. 

Тема 2.3. Основы 
вирусологии. 

Содержание  2 ПК1.1, 
ПК1.2 

ОК.1, ОК7. 
ЛР 10.16,20 

14. Общая характеристика вирусов. Классификация. Формы существования. 
Структура и химический состав. Способы обнаружения. Понятие о путях передачи, 
патогенезе, профилактике и лечение. 

Тема 2.4.ВИЧ – инфекция. 
СПИД – терминальная 
стадия ВИЧ. 

Содержание    ПК1.1, 
ПК1.2 

ОК.1, ОК7. 
ЛР 10.16,20 

15. Ультраструктура ВИЧ, клинические особенности, иммунологические показатели. 
Основные проблемы борьбы со СПИДом. Понятие о профилактике ВИЧ. 

1 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1 ПМ 01   

Составить общую таблицу по дезинфекции и стерилизации: - рук специалиста, помещений, рабочей зоны, 
оборудования, инструмента.  
Взаимодействие микроорганизмов с организмом человека. 
Рост и размножение микроорганизмов. 
Вирусные инфекционные заболевания, встречаемые в работе технолога - эстетиста. 

4  
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Профилактика вирусных заболеваний. Различные методы диагностики инфекционных заболеваний. 
Роль иммунной системы в защите человека от микроорганизмов, защита макроорганизма от инфекций. 
Аллергия; Основы иммунопрофилактики; Иммунодефицитные состояния. 
Понятие об ВИЧ-инфекции. Типы аллергии (анафилактический, цитотоксический, иммунокомплексный, клеточный). 
Понятие об инфекционном аллергене. Механизмы возникновения аллергии. 

консультации 6  

МДК.01.01 – Экзамен 6  

Раздел 2. МДК.01.02. Основы дерматологии и венерологии 56+4  

Тема I Общая часть   

Тема 1.1. Введение в 
дерматологию. 

Содержание  

4 

ПК1.1 

ПК1.2. 
ОК.1, ОК7. 

ЛР 13,16 

16. Дерматология как самостоятельная клиническая дисциплина, ее содержание, 
задачи и методы. 

17. Краткий повтор анатомии, гистологии и физиологии кожи и её производных. 
Возрастные особенности кожного покрова.  

18. Краткая характеристика воздействия на кожу ультрафиолета, инфракрасного 
света,ионизирующей радиации, термовоздействия, механического воздействия, 
химического, природных факторов ( воды, земли, одновременное воды, земли ,воздуха, 
солнца), микробной агрессии. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ (в том числе практическая 
подготовка)  

№1. Знакомство с содержанием работы кожного диспансера. 2 

Тема II. Болезни кожи и её производных.  

Тема 2.1. Болезни кожи с 
мультифакториальной и 
аутоиммунной этиологией. 

Содержание  

2 

ПК1.1 

ПК1.2. 
ОК.1, ОК7. 

ЛР 13,16 

19. Этимология и патогенез заболеваний, признаки и простейшие методы 
диагностики кожных болезней: псориаз, чесотка, педикулёз. Лабораторная диагностика 
заболеваний и клинические проявления склеродермии, алопеции, себореи, угрей, 
гипергидроза, бородавок. Профилактика рецидивов болезней. Источники и пути 
распространения дерматозоонозов. Комплекс профилактических мероприятий. 

Тема 2.3. Болезни волос, Содержание  2 ПК1.1 
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сальных и потовых желез. 20. Этимология и патогенез заболеваний, признаки и методы диагностики 
заболеваний волос и желез. Лабораторная диагностика заболеваний и клинические 
проявления заболеваний. Профилактика рецидивов болезней. Основные 
дерматологические препараты. Комплекс профилактических мероприятий. 

ПК1.2. 
ОК.1, ОК7. 

ЛР 13,16 

Тема 2.4. Новообразования 
кожи. 

Содержание  

2 

ПК1.1 

ПК1.2. 
ОК.1, ОК7. 

ЛР 13,16 

21. Этимология и патогенез  новообразований кожи, признаки и методы диагностики 
этих заболеваний. Профилактика рецидивов болезней. Основные дерматологические 
препараты. Комплекс профилактических мероприятий. 

Тема 2.5. Гнойничковые 
заболевания кожи. 

Содержание  ПК1.1 

ПК1.2. 
ОК.1, ОК7. 

ЛР 13,16 

22. Этимология и патогенез заболеваний, признаки и простейшие методы 
диагностики кожных пиодермитов. Источники и пути  распространения пиодермитов. 
Комплекс профилактических мероприятий. 

6 

Тема 2.6. Грибковые и 
вирусные заболевания 
кожи. 

Содержание  ПК1.1 

ПК1.2. 
ОК.1, ОК7. 

ЛР 13,16 

23. Этимология и патогенез грибковых и вирусных заболеваний кожи, признаки и 
методы диагностики  этих заболеваний. Профилактика рецидивов болезней. Основные 
дерматологические препараты. Комплекс профилактических мероприятий. 
Дезинфекция очагов грибковых заболеваний кожи. 

6 

Тема 2.7. Аллергические 
заболевания кожи  

Содержание  ПК1.1 

ПК1.2. 
ОК.1, ОК7. 

ЛР 13,16 

24. Этимология и патогенез аллергических проявлений кожи, признаки и методы 
диагностики этих проявлений. Основные противоаллергические препараты.  

6 

25. Дерматиты. Определение, этиология. Клинические разновидности, лечение, 
профилактика. 

26. Токсидермии. Общая характеристика, этиология, патогенез, клинические 
разновидности, общая симптоматика, принципы диагностики и лечения 

27. Экзема. Клиническая картина, принципы общей и местной терапии. 
28. Синдром Лайелла. Особенности ухода за больными. Атопический дерматит. 
29. Клиника нейродермита, принципы общего и местного лечения, диспансеризация, 

санаторно-курортное лечение. 
30. Крапивница. Отек Квинке. 
31. Профдерматозы. Факторы риска, общая патология, этиологическая 

классификация, клинические формы, профессиональные примеры, принципы лечения, 
профилактики и диспансеризации. 
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Тема III. Венерология   

Тема 3.1.  
Введение в венерологию. 
Современная 
эпидемиология 
венерических болезней. 
Эпидемиология СПИДа 

Содержание  

2 

ПК1.1 

ПК1.2. 
ОК.1, ОК7. 

ЛР 13,16 

32. Распространение венерических заболеваний. Эпидемиологические вспышки. 
Социальные аспекты венерических болезней. Причины высокой заболеваемости в 
проблемных группах населения. Эпидемиология СПИДа в РБ и некоторых зарубежных 
странах. 
Практические занятия: Семинар: Современная эпидемиология венерических 
болезней. 2 

Тема 3.2.  
История венерологии. 
Общая патология и течение 
сифилиса. Возбудитель 
сифилиса 

Содержание 

33. История отечественной и зарубежной венерологии. Классификация сифилиса, 
свойства возбудителя. Пути и способы заражения. Иммунитет 2 

ПК1.1 

ПК1.2. 
ОК.1, ОК7. 

ЛР 13,16 

Тема 3.3.  
Первичный и вторичный 
период сифилиса 

Содержание:  

34. Первичный период сифилиса, мягкий шанкр и дифференциальная диагностика. 
Вторичный период сифилиса, свежий и скрытый, рецидивный период. 

2 

ПК1.1 

ПК1.2. 
ОК.1, ОК7. 

ЛР 13,16 

Тема 3.4.  
Третичный период 
сифилиса. Врожденный 
сифилис 

Содержание:  
35. Третичный период сифилиса. Сроки проявления, причины. Бугорковый, 

гуммозный сифилис. Поражение костей, суставов, внутренних органов, нервной 
системы. Пути передачи сифилиса потомству. Сифилис плода, ранний врожденный, 
поздний врожденный. Профилактика врожденного сифилиса. 

2 

ПК1.1 

ПК1.2. 
ОК.1, ОК7. 

ЛР 13,16 

Практические занятия:  
Семинар: Профилактика врожденного сифилиса. 2 

Тема 3.5.  
Серологическая 
диагностика сифилиса. 
Общие принципы терапии 

Содержание: 
36. Вспомогательное значение серологических реакций в диагностике сифилиса. 

Значение ИФА РИБТ, РИФ, экспресс-реакции, реакция Максимова, исследование 
ликвора. Принципы терапии. 

2 

ПК1.1 

ПК1.2. 
ОК.1, ОК7. 

ЛР 13,16 

Практические занятия:  
Семинар: Общие принципы терапии сифилиса. 

2 

Тема 3.6.  
Гонорея, трихомоноз. НГУ 

Содержание:  
37. Гонорея, трихомоноз, клинические формы, пути распространения возбудителя. 

Социальное значение гонореи и трихомониаза. Методы диагностики, лечения. 
2 

ПК1.1 

ПК1.2. 
ОК.1, ОК7. 
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Общественная и личная профилактика. ЛР 13,16 

Практические занятия (в том числе практическая подготовка):  
Семинар: Методы диагностики, лечения гонореи и трихомониаза. Общественная и 

личная профилактика.  
Наиболее существенные признаки кожных и венерических болезней: по 

классификации болезней, по овладению алгоритмом предварительного диагноза с 
последующим направлением к врачу – специалисту 

2 

Тема 3.7.  
ВИЧ-инфекция, кожные 
проявления 

Содержание: 
2 

ПК1.1 

ПК1.2. 
ОК.1, ОК7. 

ЛР 13,16 

38. Генерализованный кандидоз. Саркома Капоши. 
39. Плоскоклеточный рак. Меланома 

Тема 3.8.  
Диспансерный метод 
борьбы с заразными 
кожными и венерическими 
заболеваниями. 
Профилактика 
венерических болезней и 
ВИЧ-инфекции 

Отсутствие социальных корней венерических заболеваний, бесплатная медицинская 
помощь. Оригинальный советский метод диспансеризации.  2 

ПК1.1 

ПК1.2. 
ОК.1, ОК7. 

ЛР 13,16 
Практические занятия (в том числе практическая подготовка):  
Семинар: Резервы общественной профилактики в организации борьбы с заразными 
кожными и венерическими заболеваниями.  
Задачи в свете постановлений Правительства и приказов МЗ РФ. 2 

Тема 3.9.  
Новообразование кожи 

Содержание: 

6 

ПК1.1 

ПК1.2. 
ОК.1, ОК7. 

ЛР 13,16 

40. Классификация предраковых и раковых заболеваний. Новообразование кожи. 
41. Пигментная ксеродерма 

42. Болезнь Боуена. 
43. Старческая кератома. 
44. Доброкачественные новообразования. 
45. Невусы. 
46. Липома. 
47. Нейрофибраматоз. 
48. Дерматофиброма. 
49. Злокачественные опухоли. 
50. Базалиома. 

Практические занятия (в том числе практическая подготовка): Профилактика 
возникновений заболеваний кожи и её производных в профессиональных лабораториях 
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и на производстве. 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 2 ПМ 01 4  

1. Составить общую таблицу признаков аллергии и применения противоаллергических препаратов. 
2. Выполнить реферат «Профилактика кожных поражений при выполнении косметических услуг: в маникюрном, 
педикюрном, косметическом, кабинете визажа»  
Подготовка сообщений на темы: Профдерматозы. Аллергические васкулиты кожи. Особенности ухода за больным с 
эпидермальным некролизом. 
Составление пищевого дневника. 
Составление и написание рекомендаций по рациональному лечебному питанию больных. 
Написание плана беседы с пациентами и их родственниками о профилактике и основах самоухода при аллергических 
заболеваниях кожи. 
Используя атлас зарисовать характерное расположение очагов кожного поражения при псориазе, красном плоском 
лишае. 
Решение ситуационных задач и тестов. 
Составить и написать план профилактики распространения пиодермий. 
Составить и написать план профилактики при грибковых заболеваниях кожи в парикмахерских, косметических 
кабинетах, в кабинете маникюра, педикюра. 
Научиться проводить дезинфекцию обуви при грибковых заболеваниях. 
Написать правила обеспечения инфекционной безопасности технолога-эстетиста в профессиональной деятельности. 
Написать план обследования пациентов с вирусными заболеваниями. 
Составить план и провести беседу о профилактике и лечении вирусных заболеваний среди родственников и 
знакомых. 
Составить план и провести санитарно-просветительскую работу по борьбе с инфекциями, передаваемыми 
преимущественно половым путем среди знакомых, подростков. 
Подготовить сообщение на темы: Сифилис новорожденных. Понятие о ВИЧ инфекции 

  

консультации   

МДК.01.02 – дифференцированный зачет 2  

Раздел 3. МДК. 01.03. Санитария и гигиена косметических услуг 
148+12+

8 
 

 1 семестр 60+4  

 Тема 1 Профессиональная гигиена в сфере косметических услуг   

Тема 1.1. Санитарные Содержание 10 ПК 1.1 
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требования к устройству, 
оборудованию и 
содержанию предприятий, 
оказывающих 
косметические услуги 

51. Действующие документы, регламентирующие вопросы размещения, устройства 
и оборудования предприятий сферы косметических услуг (строительные и санитарные 
нормы и правила). 

ПК1.3 

ОК.1, ОК2, ОК7. 
ЛР 9,24,28 

52. Требования к размещению предприятий, составу и площади помещений, 
оснащению помещений системами жизнеобеспечения, внутренней отделке помещений, 
отоплению, вентиляции, внутренней среде и освещению помещений. 

53. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы содержания косметических 
кабинетов и салонов. Значение уборки помещений. 

54. Требования к косметическому белью; хранение и стирка белья. 
55. Требования к организации и проведению санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий 

Практические занятия (в том числе практическая подготовка) 
Практические занятия №1 Изучение нормативных документов по размещению, 
устройству и оборудованию предприятий сферы косметических услуг 

2 

Тема 1.2. Санитарно- 

эпидемиологические 
требования к дезинфекции 
и стерилизации 
инструментов и зоны 
обслуживания 

Содержание 

16 

ПК 1.1 

ПК1.3 

ОК.1, ОК2, ОК7. 
ЛР 9,24,28 

56. Цели и задачи дезинфекции и стерилизации инструментов и зоны обслуживания 
в салонах-косметических кабинетах. 

57. Дезинфицирующие средства, их назначение и санитарные требования к ним. 
58. Методы обеззараживания инструментов и зоны обслуживания. 
59. Санитарные требования к рабочему месту технолога-эстстиста. 
60. Дезинфекция косметического белья. 
61. Утилизация отходов использованных материалов и одноразового белья. 
62. Контроль качества проведения стерилизации и дезинфекции инструментов и 

зоны обслуживания 

Практические занятия (в том числе практическая подготовка) 
Практическое занятие № 2 Изучение нормативных документов с требованиями к 
рабочему месту технолога-эстстиста 

Практическое занятие № 3 Дезинфекция помещений — основных (зоны 
обслуживания и др.) и вспомогательных: средства и режим уборки помещений, 
требования к персоналу по уборке помещений. 
Практическое занятие № 4 Дезинфекция помещений — основных (зоны 
обслуживания и др.) и вспомогательных: средства и режим уборки помещений, 

12 
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требования к персоналу по уборке помещений. 
Практическое занятие № 5 Стерилизация косметического инструмента. Утилизация 
отходов использованных материалов и одноразового белья  
Практическое занятие № 6 Стерилизация косметического инструмента. Утилизация 
отходов использованных материалов и одноразового белья  
Практическое занятие № 7 Контроль качества проведения стерилизации и 
дезинфекции инструментов и зоны обслуживания 

Тема 1.3. Санитарно-

гигиенические требования, 
предъявляемые к 
выполнению различных 
видов косметических работ 

Содержание 20 ПК 1.1 

ПК1.3 

ОК.1, ОК2, ОК7. 
ЛР 9,24,28 

63. Вредные вещества, применяемые в эстетической практике, и их влияние на 
организм человека (исполнителя и потребителя услуг). 

64. Общие санитарно-гигиенические требования к обслуживанию потребителей при 
различных видах косметических работ (поверхностное, срединное и глубокое 
очищение, использование масок, использование активных компонентов и др.). 
Практические занятия (в том числе практическая подготовка) 
Практическое занятие № 8 Подготовка рабочего места к проведению процедуры в 
соответствии с санитарно-гигиеническим требованиям. 
Практическое занятие № 9 Подготовка рабочего места к проведению процедуры в 
соответствии с санитарно-гигиеническим требованиям. 
Практическое занятие № 10 Изучение состава веществ, применяемых в эстетической 
практике. 
Практическое занятие № 11 Отработка общих санитарно-гигиенические требований и 
правил к обслуживанию потребителей при различных видах косметических работ 

8 

Тема 1.4. Санитарные 
требования к условиям 
труда и личной гигиене 
исполнителей 
косметических услуг 

Содержание 18 ПК 1.1 

ПК1.3 

ОК.1, ОК2, ОК7. 
ЛР 9,24,28 

65. Понятие о личной гигиене исполнителя косметических услуг и её значение в 
связи с интимной зоной работы. Требования к спецодежде. 

66. Требования к состоянию здоровья исполнителей косметических услуг. 
67. Профессиональные заболевания и производственные факторы, их вызывающие. 
68. Профилактика профессиональных заболеваний. 
69. Работники предприятий косметических услуг как представители группы риска по 

восприятию и передаче различных инфекций. 
70. Регулярные медицинские осмотры исполнителей косметических услуг, порядок 

их проведения, личная санитарная книжка работника (парикмахера, технолога), 
значение профилактических медицинских осмотров 
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Практические занятия (в том числе практическая подготовка) 
Практическое занятие № 12: Анализ производственных факторов, вызывающих 
профессиональные заболевания 

Практическое занятие № 13: Профилактика профессиональных заболеваний 

 

Тема 1.5.Санитарно- 

эпидемиологические 
требования к дезинфекции 
и стерилизации. 

Содержание 16 ПК 1.1 

ПК1.3 

ОК.1, ОК2, ОК7. 
ЛР 9,24,28 

71. Задачи и цели дезинфекции и стерилизации 

72. Методы обеззараживания инструментов и зоны обслуживания 

73. Санитарные требования к рабочему месту технолога-эстетиста 

74. Цели, задачи и методы дезинфекции 

75. Цели, задачи и методы стерилизации 

Практические занятия (в том числе практическая подготовка) 
Практическое занятие № 14: Изучение нормативных документов. СанПин 2.1.2.2631-

10 

Практическое занятие № 15: Контроль качества проведения стерилизации и 
дезинфекции. Значение уборки помещений. 
Практическое занятие № 16: Требования к организации и проведению санитарно-

гигиенических мероприятий 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 3 ПМ 01   

Изучение нормативных документов 

Изучение нормативных документов. СанПин 2.1.2.2631-10. Контроль качества проведения стерилизации и 
дезинфекции. Значение уборки помещений. Требования к организации и проведению санитарно- гигиенических 
мероприятий.  
Составить таблицу действующих документов, регламентирующих вопросы размещения, устройства и оборудования 
предприятий сферы косметических услуг (строительные и санитарные нормы и правила). 

4 

 

 текущий контроль знаний (итоговая оценка)    

 2 семестр 76+12+4  

 Тема 2 Оказание первой помощи   

Тема 2.1. 

Основы общения с 
клиентом при наличие 
проблем. 

Содержание  
2 

ПК 1.1 

ПК1.3 

ОК.1, ОК2, ОК7. 
ЛР 9,24,28 

76. Общение с клиентом, поддержка связи с клиентом во время выполнения услуг. 
Самоконтроль специалиста при невербальном общении  (выражение лица, мимика, 
жесты). 

Тема 2.2. Содержание  12 ПК 1.1 
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Манипуляционные 
техники. 

77. Измерение температуры тела и регистрация её в температурном листе. 
Определение числа дыхательных движений. Исследование пульса и его характеристика. 
Измерение артериального давления. Определение водного баланса. Ведение 
регистрации  наблюдений в  документах. 

ПК1.3 

ОК.1, ОК2, ОК7. 
ЛР 9,24,28 

78. Постановка медицинских банок, горчичников, согревающего компресса. 
Применение грелки, применение пузыря со льдом, водолечение (ванны, обтирание, 
обмывание, душ, укутывание, обливание). 

79. Оказание помощи при рвоте. Промывание желудка: гликозидами, раствором 
хлористого кальция, раствором сернокислой магнезии). 

80. Общее теоретическое знакомство с техниками выполнения внутримышечных, 
внутрикожных и внутривенной инъекции. Возможные осложнения, связанные с 
применением лекарственных средств.  
Тематика практических занятий и лабораторных работ 

2 

 

№ 1 Различные измерительные техники: (температуры тела, пульса, артериального 
давления, водного баланса, промывание желудка). Ведение регистрации наблюдений в 
документах. 
№ 2 Выполнение стерилизации и дезинфекции инструментов, рабочей зоны. 

Тема 2.3.Понятие об 
основных 
специализированных 
практиках. 

Содержание  

10 

ПК 1.1 

ПК1.3 

ОК.1, ОК2, ОК7. 
ЛР 9,24,28 

81. Асептика и антисептика. Подготовка перевязочного материала. Укладка и 
разгрузка материала в бикс. Стерилизация резиновых перчаток, антисептика кожи рук, 
обработка рук разными препаратами, требование к профессиональной одежде, 
средствам индивидуальной защиты.  

82. Гемостаз. Классификация кровотечений. Причины, симптомы. Методы 
остановки кровотечений.  

83. Осложнения. Понятие о методах определения группы крови, резус-фактора.  
84. Десмургия. Задачи и классификация повязок. Наложение бинтовых повязок, в 

зависимости от стоящих задач по оказанию помощи.  
85. Техника наложения мягких повязок. Повязки из сетчато-трубчатого бинта. 

Общее представление о неотложной помощи при переломах. 
86. Санитарно-эпидемический режим. Общие понятие о наблюдении за состоянием 

клиента. Техника применения индивидуального ингалятора.  
87. Помощь при удушье. Правила помощи при сердечной астме.  
88. Техника постановки горчичников на область сердца и воротниковой зоны.  

10 
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89. Техника измерения артериального давления.  
90. Помощь при сердечной сосудистой недостаточности.  
91. Помощь при обмороке.  
92. Экстренная помощь при почечной колике. 
93. Общее понятие о признаках клинической и биологической смерти.  
94. Этапы сердечно-лёгочной реанимации.  
95. Восстановление проходимости дыхательных путей. Проведение искусственной 

вентиляции легких методом «рот в рот», «рот в нос».  
96. Непрямой массаж сердца. Особенности проведения сердечно-лёгочной 

реанимации взрослого пострадавшего одним или двумя спасателями. 

8 

 

Тема 2.4. Первая помощь 
потребителю при 
Возникновении 
нестандартных ситуаций 

Содержание 

10 

ПК 1.1 

ПК1.3 

ОК.1, ОК2, ОК7. 
ЛР 9,24,28 

97. Варианты нестандартных ситуаций с потребителями услуг в косметических 
кабинетах 

98. Таблица «Первая медицинская помощь при экстренных ситуациях, возникающих 
в салонах» 

Практические занятия (в том числе практическая подготовка) 
Практическое занятие № 17: Составление таблицы-памятки «Первая медицинская 
помощь при экстренных ситуациях, возникающих в салонах»  
Практическое занятие № 18: Решение ситуационных задач по оказанию первой 
помощи потребителям в нестандартных ситуациях  
Стерилизация и дезинфекция, подготовка перевязочного материала. 
Наложение различных повязок. 
Оказание помощи при переломах. Остановка кровотечений. 
Помощь при удушье. Правила помощи при сердечной астме. 
Практическое занятие № 19: Решение ситуационных задач по оказанию первой 
помощи потребителям в нестандартных ситуациях 

Техника постановки горчичников на область сердца и воротниковой зоны. Техника 
измерения артериального давления. Помощь при сердечной сосудистой 
недостаточности. Помощь при обмороке. Экстренная помощь при почечной колике. 
Практическое занятие № 20: Проведение искусственной вентиляции легких методом 
«рот в рот», «рот в нос». Непрямой массаж сердца. 

20 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 3 ПМ 01   

Создание альбома с описанием и фотографиями по правилам выполнения наблюдений, исследований, техник и 4  
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правил помощи по всем темам МДК01.03. 
Составление кроссворда по темам 

Составление теста на тему 

Составление таблиц: «Первая медицинская помощь при экстренных ситуациях, возникающих в салонах» 

Подбор иллюстраций по диагностике кожных болезней 

Подбор теоретического материала и иллюстраций для создания презентации 

Создание презентации 

Подготовка сообщения 

 консультации 6  

МДК.01.02 – экзамен 6  

Практическая подготовка 

УП.01 Учебная практика ПМ.01 (2 семестр) 
Знакомство с программой практики, правилами внутреннего распорядка 

Правила оформления дневника по практике 

Виды работ 
Ознакомление с нормативными документами, СанПин. 

Соблюдение и создание санитарно-эпидемического режима в лабораториях косметических услуг, на производстве при 
оказании косметических услуг. 
Направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности. 

Изучение оснащения косметического кабинета. 
Знание этапов основных манипуляций и техники десмургии. 

Знание основ микробиологии, вирусологии, иммунологии дерматологии. 

Подготовка рабочего места, стерилизация и дезинфекция инструментов, рабочей зоны. 
Проведение утилизации отходов и одноразовых принадлежностей в соответствии с санитарными требованиями. 
Проведение дезинфекции инструментов и приспособлений для проведения косметических услуг.  

Составление плакатов-инструкций для лаборатории по санитарным требованиям Оценка потребностей пациента 
(клиента). 
Проведение измерительных техник:  

Измерение температуры тела и регистрация её в температурном листе. Определение числа дыхательных движений. 
Исследование пульса и его характеристика. Измерение артериального давления. Определение водного баланса. 
Промывание желудка.  
Ведение регистрации наблюдений в документах. 
Ведение регистрации наблюдений. 

36 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ОК.1, ОК2, ОК7. 
ЛР 13,18,20 
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Техника наложения различных повязок. 
Оказание экстренной помощи при экстренных случаях 

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.01 (2 семестр) 
Знакомство с программой практики, правилами внутреннего распорядка 

Правила оформления дневника по практике 

Виды работ 

Проведение санитарной обработки помещений для проведения косметических услуг. 
Асептика и антисептика. Подготовка перевязочного материала.  
Укладка и разгрузка материала в бикс.  
Стерилизация резиновых перчаток, антисептика кожи рук, обработка рук разными препаратами, требование к 
профессиональной одежде, средствам индивидуальной защиты. 
Выполнения подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов в соответствии с требованиями 
санитарных правил, норм и технологий;  
Составления плана действия и обсуждения его с потребителем, с определением необходимых ресурсов. 
Использование индивидуальных средств защиты. 
Проведение наблюдения и измерительных техник. 
Проведение стерилизации на основе полученных знаний. 
Измерение пульса и артериального давления. 
Оформление титульного листа истории болезни. 
Оформление спа-салона. 
Регистрация пациента в «журнале учёта приёма больных». 
Постановка банок, согревающего компресса, постановка горчичников, термометрия. 
Оказание первой медицинской помощи при экстренных ситуациях, возникающих в салонах. 
Действия по остановке кровотечения. 
Первая помощь при аллергических реакциях. 
Оказание помощи при ожогах, обморожениях, тепловом ударе. 
Наложение различных повязок. 
Наложение бинтовых повязок, в зависимости от стоящих задач по оказанию помощи.  
Техника наложения мягких повязок. Повязки из сетчато-трубчатого бинта. 

Оказание первой помощи при переломах. 
Помощь при удушье.  
Правила помощи при сердечной астме. 
Техника постановки горчичников на область сердца и воротниковой зоны.  

36 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ОК.1, ОК2, ОК7. 
ЛР 20, 22-26, 28-29, 

31 
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Техника измерения артериального давления.  
Помощь при сердечной сосудистой недостаточности.  
Помощь при обмороке.  
Экстренная помощь при почечной колике. 
Проведение искусственной вентиляции легких методом «рот в рот», «рот в нос».  
Непрямой массаж сердца. 

Дифференцированный зачет по УП.01. и ПП.01. (комплексный) 2 семестр 4  

 консультации 6  

ПМ.01 – экзамен 6  

Всего по ПМ.01  376  
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2.2.2. Заочная форма обучения 

Наименование разделов и 
тем профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 
Объем 
часов 

Коды 
формируемых 
компетенций 

1 2 3  

Раздел 1 МДК. 01.01.Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии.  
2 семестр 

76  

Тема 1. Общеприкладная медицинская микробиология. Основы иммунологии.    

Тема 1.1. 
Введение. 
Систематика 
микроорганизмов. 
Морфология бактерий. 

Содержание  

 

ПК1.1,  
ПК1.2 

ОК.1, ОК7. 
ЛР 10.16,20 

1. Краткая справка об истории развития науки: описательный период, 
физиологический период, иммунологический период. Систематика 
микроорганизмов. Характеристика основных токсинов. Классификация 
прокариот. 

2. Эубактерии. Строение бактериальной клетки: ядро, цитоплазма, 
цитоплазматическая мембрана. Клеточная стенка. Капсула. Ворсинки (реснички, пили). 
Эндоспора. Морфологические тинкториальные свойства бактерий. Морфология 
бактерий. Грамположительные и грамотрицательные бактерии. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ (в том числе практическая 
подготовка)  

 №1. Знакомство с лабораторной диагностикой.   

Тема 1.2.Действие 
физических, химических и 
биологических факторов на 
микроорганизмы. 

Содержание  

 

ПК1.1,  
ПК1.2 

ОК.1, ОК7. 
ЛР 10.16,20 

3. Строение и химический состав фагов. Фазы взаимодействия фагов с бактериями 
и его последствия. Получение фагов и их практическое применение. Стерилизация, 
определение и виды. Дезинфекция, определение и виды. Санитария и гигиена в 
косметическом салоне, применение знаний микробиологии в работе специалиста в 
области прикладной эстетики 

Тема 1.3. Санитарно – 

эпидемиологические 
требования  и нормы в 
сфере косметических 

Содержание  

 

ПК1.1,  
ПК1.2 

ОК.1, ОК7. 
ЛР 10.16,20 

4. Понятие о санитарной микробиологии её цели, задачи, область применения. 
Санитарно- эпидемиологические требования и нормы содержания косметических, 
массажных, маникюрных, педикюрных кабинетов. Требования к помещениям, 
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услуг. оборудованию, белью, инструментам, материалам и препаратам. Способы, нормы, 
препараты, оборудование стерилизации и дезинфекции помещений, инструментов, и 
специалиста во время предоставления услуг и работы с клиентом в косметических, 
массажных, маникюрных, педикюрных кабинетах и при  выполнении услуг визажа. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ  

№ 2. Стерилизация и дезинфекция профессиональных помещений, оборудования, 
инструментов, белья,  рук и спецодежды специалиста.  

Тема 1.4.Учение об 
инфекции. 

Содержание  

 

ПК1.1, 
ПК1.2 

ОК.1, ОК7. 
ЛР 10.16,20 

5. Микроорганизмы патогенные и условно патогенные. Определение 
инфекционного процесса, общая характеристика, понятия периодов. Инвазитивность, 
вирулентность. Взаимодействие микроорганизма с макроорганизмом: восприимчивость 
и резистентность. Окружающая среда. 

6. Инвазитивность, вирулентность. Взаимодействие микроорганизма с 
макроорганизмом: восприимчивость и резистентность. Окружающая среда. 

Тема 1.5. Иммунитет. 
Вакцины и сыворотки. 

Содержание  

 

ПК1.1, 
ПК1.2 

ОК.1, ОК7. 
ЛР 10.16,20 

7. Краткая история становления иммунологии, содержание и объекты изучения 
иммунологии. Физиология и патология иммунной системы. Общие понятия антигенов, 
иммуногенов, гаптенов их свойства. Антигены микроорганизмов и животных. Понятие 
иммунодефицитных состояний. 

8. Вакцины: живые, аттенуированные, химические, анатоксины. Общая 
характеристика вакцин будущего. Рекомбинантные вакцины. Применение вакцин, пути 
введения, плановые прививки. Общие закономерности серологических реакций. Схема 
механизма взаимодействия антигена и антитела. РП, РА, РП Асколи, РП Оухтерлони, 
РСК, РИФ, РТГА. 

Тема 1.6.Аллергические 
реакции. 

9. Определение аллергии, как состояния, аллергена и его происхождения. Типы 
аллергии (анафилактический, цитотоксический, иммунокомплексный, клеточный). 
Понятие о инфекционном аллергине. Механизмы возникновения аллергии. Пути 
помощи при возникновеннии острой аллергической реакции на коже, слизистых, 
дыхании и общего психосоматического самочувствия. 

 

ПК1.1, 
ПК1.2 

ОК.1, ОК7. 
ЛР 10.16,20 

Тематика практических занятий и лабораторных работ (в том числе практическая 
подготовка)  

 

№ 3. Первая помощь при аллергических реакциях.   
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Тема 2.Инфекционная микробиология, эпидемиология и вирусология.   

Тема 2.1. Возбудители 
бактериальных инфекций.  

Содержание  

 

ПК1.1, 
ПК1.2 

ОК.1, ОК7. 
ЛР 10.16,20 

10. Определение эпидемиологии, область её изучения и применения. Патогенные 
кокки. Клиника и эпидемиология гнойных инфекций. Биологические особенности 
патогенных кокков. Классификация патогенных кокков. Энтеробактерии, общая 
характеристика возбудителей кишечных инфекций: эшерихий, шигелл, сальмонелл. 
Понятие о путях передачи, патогенезе, профилактики и лечении. 

Тема 2.2.Возбудители 
туберкулёза и 
микробактериазов. 
Дизентерия. Холерный 
вибрион. Возбудители 
сифилиса. Грибковые 
поражения кожи. 

Содержание  

 

ПК1.1, 
ПК1.2 

ОК.1, ОК7. 
ЛР 10.16,20 

11. Основные виды бактериальных инфекций, свойства патогенных микобактерий, 
бактерий кишечного семейства, патогенных спирохет. Понятие о путях передачи, 
патогенезе, профилактике и лечение. Основные виды возбудителей поверхностных 

микозов, поражающих кожу и ногти: зоонозные трихофитии и микроспории.  
12. Понятие о путях передачи, патогенезе, профилактики и лечении. Общее 

представление о поражениях кожи, ногтей и волос условно - патогенными грибами 
вызывающих кандидоз. Понятие о путях передачи, патогенезе, профилактике и лечение.  

13. Циклы развития, эпидемиология протозойных инфекций. Понятие о путях 
передачи, патогенезе, профилактике и лечение. 

Тема 2.3. Основы 
вирусологии. 

Содержание   ПК1.1, 
ПК1.2 

ОК.1, ОК7. 
ЛР 10.16,20 

14. Общая характеристика вирусов. Классификация. Формы существования. 
Структура и химический состав. Способы обнаружения. Понятие о путях передачи, 
патогенезе, профилактике и лечение. 

Тема 2.4.ВИЧ – инфекция. 
СПИД – терминальная 
стадия ВИЧ. 

Содержание   ПК1.1, 
ПК1.2 

ОК.1, ОК7. 
ЛР 10.16,20 

15. Ультраструктура ВИЧ, клинические особенности, иммунологические показатели. 
Основные проблемы борьбы со СПИДом. Понятие о профилактике ВИЧ. 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1 ПМ 01   

Выполнение домашней контрольной работы  
Самостоятельное изучение тем раздела 

50  

консультации 2  

МДК.01.01 – Экзамен 6  

Итого за семестр 76  
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Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем: 

Обзорные, установочные занятия  

Практических занятий 

Самостоятельная работа 

Консультации 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

26 

14 

4 

50 

2 

6 

Раздел 2. МДК.01.02. Основы дерматологии и венерологии 

3 семестр 
60  

Тема I Общая часть   

Тема 1.1. Введение в 
дерматологию. 

Содержание  

 

ПК1.1 

ПК1.2. 
ОК.1, ОК7. 

ЛР 13,16 

16. Дерматология как самостоятельная клиническая дисциплина, ее содержание, 
задачи и методы. 

17. Краткий повтор анатомии, гистологии и физиологии кожи и её производных. 
Возрастные особенности кожного покрова.  

18. Краткая характеристика воздействия на кожу ультрафиолета, инфракрасного 
света,ионизирующей радиации, термовоздействия, механического воздействия, 
химического, природных факторов ( воды, земли, одновременное воды, земли ,воздуха, 
солнца), микробной агрессии. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ (в том числе практическая 
подготовка)  

№1. Знакомство с содержанием работы кожного диспансера.  

Тема II. Болезни кожи и её производных.  

Тема 2.1. Болезни кожи с 
мультифакториальной и 
аутоиммунной этиологией. 

Содержание  

 

ПК1.1 

ПК1.2. 
ОК.1, ОК7. 

ЛР 13,16 

19. Этимология и патогенез заболеваний, признаки и простейшие методы 
диагностики кожных болезней: псориаз, чесотка, педикулёз. Лабораторная диагностика 
заболеваний и клинические проявления склеродермии, алопеции, себореи, угрей, 
гипергидроза, бородавок. Профилактика рецидивов болезней. Источники и пути 
распространения дерматозоонозов. Комплекс профилактических мероприятий. 

Тема 2.3. Болезни волос, 
сальных и потовых желез. 

Содержание  

 

ПК1.1 

ПК1.2. 
ОК.1, ОК7. 

ЛР 13,16 

20. Этимология и патогенез заболеваний, признаки и методы диагностики 
заболеваний волос и желез. Лабораторная диагностика заболеваний и клинические 
проявления заболеваний. Профилактика рецидивов болезней. Основные 
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дерматологические препараты. Комплекс профилактических мероприятий. 

Тема 2.4. Новообразования 
кожи. 

Содержание  
 

ПК1.1 

ПК1.2. 
ОК.1, ОК7. 

ЛР 13,16 

21. Этимология и патогенез новообразований кожи, признаки и методы диагностики 
этих заболеваний. Профилактика рецидивов болезней. Основные дерматологические 
препараты. Комплекс профилактических мероприятий. 

Тема 2.5. Гнойничковые 
заболевания кожи. 

Содержание  ПК1.1 

ПК1.2. 
ОК.1, ОК7. 

ЛР 13,16 

22. Этимология и патогенез заболеваний, признаки и простейшие методы 
диагностики кожных пиодермитов. Источники и пути распространения пиодермитов. 
Комплекс профилактических мероприятий. 

 

Тема 2.6. Грибковые и 
вирусные заболевания 
кожи. 

Содержание  ПК1.1 

ПК1.2. 
ОК.1, ОК7. 

ЛР 13,16 

23. Этимология и патогенез грибковых и вирусных заболеваний кожи, признаки и 
методы диагностики этих заболеваний. Профилактика рецидивов болезней. Основные 
дерматологические препараты. Комплекс профилактических мероприятий. 
Дезинфекция очагов грибковых заболеваний кожи. 

 

Тема 2.7. Аллергические 
заболевания кожи  

Содержание  ПК1.1 

ПК1.2. 
ОК.1, ОК7. 

ЛР 13,16 

24. Этимология и патогенез аллергических проявлений кожи, признаки и методы 
диагностики этих проявлений. Основные противоаллергические препараты.  

 

25. Дерматиты. Определение, этиология. Клинические разновидности, лечение, 
профилактика. 

26. Токсидермии. Общая характеристика, этиология, патогенез, клинические 
разновидности, общая симптоматика, принципы диагностики и лечения 

27. Экзема. Клиническая картина, принципы общей и местной терапии. 
28. Синдром Лайелла. Особенности ухода за больными. Атопический дерматит. 
29. Клиника нейродермита, принципы общего и местного лечения, диспансеризация, 

санаторно-курортное лечение. 
30. Крапивница. Отек Квинке. 
31. Профдерматозы. Факторы риска, общая патология, этиологическая 

классификация, клинические формы, профессиональные примеры, принципы лечения, 
профилактики и диспансеризации. 

Тема III. Венерология   



32 

 

Тема 3.1.  
Введение в венерологию. 
Современная 
эпидемиология 
венерических болезней. 
Эпидемиология СПИДа 

Содержание  

 

ПК1.1 

ПК1.2. 
ОК.1, ОК7. 

ЛР 13,16 

32. Распространение венерических заболеваний. Эпидемиологические вспышки. 
Социальные аспекты венерических болезней. Причины высокой заболеваемости в 
проблемных группах населения. Эпидемиология СПИДа в РБ и некоторых зарубежных 
странах. 
Практические занятия: Семинар: Современная эпидемиология венерических 
болезней.  

Тема 3.2.  
История венерологии. 
Общая патология и течение 
сифилиса. Возбудитель 
сифилиса 

Содержание 

33. История отечественной и зарубежной венерологии. Классификация сифилиса, 
свойства возбудителя. Пути и способы заражения. Иммунитет  

ПК1.1 

ПК1.2. 
ОК.1, ОК7. 

ЛР 13,16 

Тема 3.3.  
Первичный и вторичный 
период сифилиса 

Содержание:  

34. Первичный период сифилиса, мягкий шанкр и дифференциальная диагностика. 
Вторичный период сифилиса, свежий и скрытый, рецидивный период. 

 

ПК1.1 

ПК1.2. 
ОК.1, ОК7. 

ЛР 13,16 

Тема 3.4.  
Третичный период 
сифилиса. Врожденный 
сифилис 

Содержание:  
35. Третичный период сифилиса. Сроки проявления, причины. Бугорковый, 

гуммозный сифилис. Поражение костей, суставов, внутренних органов, нервной 
системы. Пути передачи сифилиса потомству. Сифилис плода, ранний врожденный, 
поздний врожденный. Профилактика врожденного сифилиса. 

 

ПК1.1 

ПК1.2. 
ОК.1, ОК7. 

ЛР 13,16 

Практические занятия:  
Семинар: Профилактика врожденного сифилиса.  

Тема 3.5.  
Серологическая 
диагностика сифилиса. 
Общие принципы терапии 

Содержание: 
36. Вспомогательное значение серологических реакций в диагностике сифилиса. 

Значение ИФА РИБТ, РИФ, экспресс-реакции, реакция Максимова, исследование 
ликвора. Принципы терапии. 

 

ПК1.1 

ПК1.2. 
ОК.1, ОК7. 

ЛР 13,16 

Практические занятия:  
Семинар: Общие принципы терапии сифилиса. 

2 

Тема 3.6.  
Гонорея, трихомоноз. НГУ 

Содержание:  
37. Гонорея, трихомоноз, клинические формы, пути распространения возбудителя. 

Социальное значение гонореи и трихомониаза. Методы диагностики, лечения. 
Общественная и личная профилактика. 

2 

ПК1.1 

ПК1.2. 
ОК.1, ОК7. 

ЛР 13,16 
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Практические занятия (в том числе практическая подготовка):  
Семинар: Методы диагностики, лечения гонореи и трихомониаза. Общественная и 

личная профилактика.  
Наиболее существенные признаки кожных и венерических болезней: по 

классификации болезней, по овладению алгоритмом предварительного диагноза с 
последующим направлением к врачу – специалисту 

2 

Тема 3.7.  
ВИЧ-инфекция, кожные 
проявления 

Содержание: 
2 

ПК1.1 

ПК1.2. 
ОК.1, ОК7. 

ЛР 13,16 

38. Генерализованный кандидоз. Саркома Капоши. 
39. Плоскоклеточный рак. Меланома 

Тема 3.8.  
Диспансерный метод 
борьбы с заразными 
кожными и венерическими 
заболеваниями. 
Профилактика 
венерических болезней и 
ВИЧ-инфекции 

Отсутствие социальных корней венерических заболеваний, бесплатная медицинская 
помощь. Оригинальный советский метод диспансеризации.  2 

ПК1.1 

ПК1.2. 
ОК.1, ОК7. 

ЛР 13,16 
Практические занятия (в том числе практическая подготовка):  
Семинар: Резервы общественной профилактики в организации борьбы с заразными 
кожными и венерическими заболеваниями.  
Задачи в свете постановлений Правительства и приказов МЗ РФ. 2 

Тема 3.9.  
Новообразование кожи 

Содержание: 

6 

ПК1.1 

ПК1.2. 
ОК.1, ОК7. 

ЛР 13,16 

40. Классификация предраковых и раковых заболеваний. Новообразование кожи. 
41. Пигментная ксеродерма 

42. Болезнь Боуена. 
43. Старческая кератома. 
44. Доброкачественные новообразования. 
45. Невусы. 
46. Липома. 
47. Нейрофибраматоз. 
48. Дерматофиброма. 
49. Злокачественные опухоли. 
50. Базалиома. 

Практические занятия (в том числе практическая подготовка): Профилактика 
возникновений заболеваний кожи и её производных в профессиональных лабораториях 
и на производстве. 
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Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 2 ПМ 01 4  

Выполнение домашней контрольной работы  
Самостоятельное изучение тем раздела 

44  

МДК.01.02 – дифференцированный зачет 2  

Итого за семестр 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем: 

Обзорные, установочные занятия  

Практических занятий 

Самостоятельная работа 

60 

16 

12 

4 
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Раздел 3. МДК. 01.03. Санитария и гигиена косметических услуг 156  

 3 семестр 84  

 Тема 1 Профессиональная гигиена в сфере косметических услуг   

Тема 1.1. Санитарные 
требования к устройству, 
оборудованию и 
содержанию предприятий, 
оказывающих 
косметические услуги 

Содержание 

 

ПК 1.1 

ПК1.3 

ОК.1, ОК2, ОК7. 
ЛР 9,24,28 

51. Действующие документы, регламентирующие вопросы размещения, устройства 
и оборудования предприятий сферы косметических услуг (строительные и санитарные 
нормы и правила). 

52. Требования к размещению предприятий, составу и площади помещений, 
оснащению помещений системами жизнеобеспечения, внутренней отделке помещений, 
отоплению, вентиляции, внутренней среде и освещению помещений. 

53. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы содержания косметических 
кабинетов и салонов. Значение уборки помещений. 

54. Требования к косметическому белью; хранение и стирка белья. 
55. Требования к организации и проведению санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий 

Практические занятия (в том числе практическая подготовка) 
Практические занятия №1 Изучение нормативных документов по размещению, 
устройству и оборудованию предприятий сферы косметических услуг 

 

Тема 1.2. Санитарно- 

эпидемиологические 
требования к дезинфекции 
и стерилизации 

Содержание 

 

ПК 1.1 

ПК1.3 

ОК.1, ОК2, ОК7. 
ЛР 9,24,28 

56. Цели и задачи дезинфекции и стерилизации инструментов и зоны обслуживания 
в салонах-косметических кабинетах. 

57. Дезинфицирующие средства, их назначение и санитарные требования к ним. 
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инструментов и зоны 
обслуживания 

58. Методы обеззараживания инструментов и зоны обслуживания. 
59. Санитарные требования к рабочему месту технолога-эстстиста. 
60. Дезинфекция косметического белья. 
61. Утилизация отходов использованных материалов и одноразового белья. 
62. Контроль качества проведения стерилизации и дезинфекции инструментов и 

зоны обслуживания 

Практические занятия (в том числе практическая подготовка) 
Практическое занятие № 2 Изучение нормативных документов с требованиями к 
рабочему месту технолога-эстстиста 

Практическое занятие № 3 Дезинфекция помещений — основных (зоны 
обслуживания и др.) и вспомогательных: средства и режим уборки помещений, 
требования к персоналу по уборке помещений. 
Практическое занятие № 4 Дезинфекция помещений — основных (зоны 
обслуживания и др.) и вспомогательных: средства и режим уборки помещений, 
требования к персоналу по уборке помещений. 
Практическое занятие № 5 Стерилизация косметического инструмента. Утилизация 
отходов использованных материалов и одноразового белья  
Практическое занятие № 6 Стерилизация косметического инструмента. Утилизация 
отходов использованных материалов и одноразового белья  
Практическое занятие № 7 Контроль качества проведения стерилизации и 
дезинфекции инструментов и зоны обслуживания 

 

Тема 1.3. Санитарно-

гигиенические требования, 
предъявляемые к 
выполнению различных 
видов косметических работ 

Содержание  ПК 1.1 

ПК1.3 

ОК.1, ОК2, ОК7. 
ЛР 9,24,28 

63. Вредные вещества, применяемые в эстетической практике, и их влияние на 
организм человека (исполнителя и потребителя услуг). 

64. Общие санитарно-гигиенические требования к обслуживанию потребителей при 
различных видах косметических работ (поверхностное, срединное и глубокое 
очищение, использование масок, использование активных компонентов и др.). 
Практические занятия (в том числе практическая подготовка) 
Практическое занятие № 8 Подготовка рабочего места к проведению процедуры в 
соответствии с санитарно-гигиеническим требованиям. 
Практическое занятие № 9 Подготовка рабочего места к проведению процедуры в 
соответствии с санитарно-гигиеническим требованиям. 
Практическое занятие № 10 Изучение состава веществ, применяемых в эстетической 
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практике. 
Практическое занятие № 11 Отработка общих санитарно-гигиенические требований и 
правил к обслуживанию потребителей при различных видах косметических работ 

Тема 1.4. Санитарные 
требования к условиям 
труда и личной гигиене 
исполнителей 
косметических услуг 

Содержание  ПК 1.1 

ПК1.3 

ОК.1, ОК2, ОК7. 
ЛР 9,24,28 

65. Понятие о личной гигиене исполнителя косметических услуг и её значение в 
связи с интимной зоной работы. Требования к спецодежде. 

66. Требования к состоянию здоровья исполнителей косметических услуг. 
67. Профессиональные заболевания и производственные факторы, их вызывающие. 
68. Профилактика профессиональных заболеваний. 
69. Работники предприятий косметических услуг как представители группы риска по 

восприятию и передаче различных инфекций. 
70. Регулярные медицинские осмотры исполнителей косметических услуг, порядок 

их проведения, личная санитарная книжка работника (парикмахера, технолога), 
значение профилактических медицинских осмотров 

Практические занятия (в том числе практическая подготовка) 
Практическое занятие № 12: Анализ производственных факторов, вызывающих 
профессиональные заболевания 

Практическое занятие № 13: Профилактика профессиональных заболеваний 

 

Тема 1.5.Санитарно- 

эпидемиологические 
требования к дезинфекции 
и стерилизации. 

Содержание  ПК 1.1 

ПК1.3 

ОК.1, ОК2, ОК7. 
ЛР 9,24,28 

71. Задачи и цели дезинфекции и стерилизации 

72. Методы обеззараживания инструментов и зоны обслуживания 

73. Санитарные требования к рабочему месту технолога-эстетиста 

74. Цели, задачи и методы дезинфекции 

75. Цели, задачи и методы стерилизации 

Практические занятия (в том числе практическая подготовка) 
Практическое занятие № 14: Изучение нормативных документов. СанПин 2.1.2.2631-

10 

Практическое занятие № 15: Контроль качества проведения стерилизации и 
дезинфекции. Значение уборки помещений. 
Практическое занятие № 16: Требования к организации и проведению санитарно-

гигиенических мероприятий 
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Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 3 ПМ 01   

Выполнение домашней контрольной работы  
Самостоятельное изучение тем раздела 

72 
 

 текущий контроль знаний (итоговая оценка)    

 Итого за семестр 

Обзорные, установочные занятия  

Практических занятий 

Самостоятельная работа 

84 

8 

4 

72 

 

 4 семестр 72  

 Тема 2 Оказание первой помощи   

Тема 2.1. 

Основы общения с 
клиентом при наличие 
проблем. 

Содержание  
 

ПК 1.1 

ПК1.3 

ОК.1, ОК2, ОК7. 
ЛР 9,24,28 

76. Общение с клиентом, поддержка связи с клиентом во время выполнения услуг. 
Самоконтроль специалиста при невербальном общении  (выражение лица, мимика, 
жесты). 

Тема 2.2. 

Манипуляционные 
техники. 

Содержание  

 

ПК 1.1 

ПК1.3 

ОК.1, ОК2, ОК7. 
ЛР 9,24,28 

77. Измерение температуры тела и регистрация её в температурном листе. 
Определение числа дыхательных движений. Исследование пульса и его характеристика. 
Измерение артериального давления. Определение водного баланса. Ведение 
регистрации  наблюдений в  документах. 

78. Постановка медицинских банок, горчичников, согревающего компресса. 
Применение грелки, применение пузыря со льдом, водолечение (ванны, обтирание, 
обмывание, душ, укутывание, обливание). 

79. Оказание помощи при рвоте. Промывание желудка: гликозидами, раствором 
хлористого кальция, раствором сернокислой магнезии). 

80. Общее теоретическое знакомство с техниками выполнения внутримышечных, 
внутрикожных и внутривенной инъекции. Возможные осложнения, связанные с 
применением лекарственных средств.  
Тематика практических занятий и лабораторных работ 

 

 

№ 1 Различные измерительные техники: (температуры тела, пульса, артериального 
давления, водного баланса, промывание желудка). Ведение регистрации наблюдений в 
документах. 
№ 2 Выполнение стерилизации и дезинфекции инструментов, рабочей зоны. 
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Тема 2.3.Понятие об 
основных 
специализированных 
практиках. 

Содержание  

 

ПК 1.1 

ПК1.3 

ОК.1, ОК2, ОК7. 
ЛР 9,24,28 

81. Асептика и антисептика. Подготовка перевязочного материала. Укладка и 
разгрузка материала в бикс. Стерилизация резиновых перчаток, антисептика кожи рук, 
обработка рук разными препаратами, требование к профессиональной одежде, 
средствам индивидуальной защиты.  

82. Гемостаз. Классификация кровотечений. Причины, симптомы. Методы 
остановки кровотечений.  

83. Осложнения. Понятие о методах определения группы крови, резус-фактора.  
84. Десмургия. Задачи и классификация повязок. Наложение бинтовых повязок, в 

зависимости от стоящих задач по оказанию помощи.  
85. Техника наложения мягких повязок. Повязки из сетчато-трубчатого бинта. 

Общее представление о неотложной помощи при переломах. 
86. Санитарно-эпидемический режим. Общие понятие о наблюдении за состоянием 

клиента. Техника применения индивидуального ингалятора.  
87. Помощь при удушье. Правила помощи при сердечной астме.  
88. Техника постановки горчичников на область сердца и воротниковой зоны.  
89. Техника измерения артериального давления.  
90. Помощь при сердечной сосудистой недостаточности.  
91. Помощь при обмороке.  
92. Экстренная помощь при почечной колике. 

 

 

93. Общее понятие о признаках клинической и биологической смерти.  
94. Этапы сердечно-лёгочной реанимации.  
95. Восстановление проходимости дыхательных путей. Проведение искусственной 

вентиляции легких методом «рот в рот», «рот в нос».  
96. Непрямой массаж сердца. Особенности проведения сердечно-лёгочной 

реанимации взрослого пострадавшего одним или двумя спасателями. 

 

 

Тема 2.4. Первая помощь 
потребителю при 
Возникновении 
нестандартных ситуаций 

Содержание 

 

ПК 1.1 

ПК1.3 

ОК.1, ОК2, ОК7. 
ЛР 9,24,28 

97. Варианты нестандартных ситуаций с потребителями услуг в косметических 
кабинетах 

98. Таблица «Первая медицинская помощь при экстренных ситуациях, возникающих 
в салонах» 

Практические занятия (в том числе практическая подготовка) 
Практическое занятие № 17: Составление таблицы-памятки «Первая медицинская  
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помощь при экстренных ситуациях, возникающих в салонах»  
Практическое занятие № 18: Решение ситуационных задач по оказанию первой 
помощи потребителям в нестандартных ситуациях  
Стерилизация и дезинфекция, подготовка перевязочного материала. 
Наложение различных повязок. 
Оказание помощи при переломах. Остановка кровотечений. 
Помощь при удушье. Правила помощи при сердечной астме. 
Практическое занятие № 19: Решение ситуационных задач по оказанию первой 
помощи потребителям в нестандартных ситуациях 

Техника постановки горчичников на область сердца и воротниковой зоны. Техника 
измерения артериального давления. Помощь при сердечной сосудистой 
недостаточности. Помощь при обмороке. Экстренная помощь при почечной колике. 
Практическое занятие № 20: Проведение искусственной вентиляции легких методом 
«рот в рот», «рот в нос». Непрямой массаж сердца. 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 3 ПМ 01   

Выполнение домашней контрольной работы  
Самостоятельное изучение тем раздела 

56 
 

 консультации 2  

МДК.01.02 – экзамен 6  

Итого за семестр 

Обзорные, установочные занятия  

Практических занятий 

Самостоятельная работа 

Консультации 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

72 

4 

4 

56 

2 

6 

 

Практическая подготовка 

УП.01 Учебная практика ПМ.01 (2 семестр) 
Знакомство с программой практики, правилами внутреннего распорядка 

Правила оформления дневника по практике 

Виды работ 
Ознакомление с нормативными документами, СанПин. 
Соблюдение и создание санитарно-эпидемического режима в лабораториях косметических услуг, на производстве при 
оказании косметических услуг. 

36 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ОК.1, ОК2, ОК7. 
ЛР 13,18,20 



40 

 

Направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности. 

Изучение оснащения косметического кабинета. 
Знание этапов основных манипуляций и техники десмургии. 

Знание основ микробиологии, вирусологии, иммунологии дерматологии. 

Подготовка рабочего места, стерилизация и дезинфекция инструментов, рабочей зоны. 
Проведение утилизации отходов и одноразовых принадлежностей в соответствии с санитарными требованиями. 
Проведение дезинфекции инструментов и приспособлений для проведения косметических услуг.  

Составление плакатов-инструкций для лаборатории по санитарным требованиям Оценка потребностей пациента 
(клиента). 
Проведение измерительных техник:  
Измерение температуры тела и регистрация её в температурном листе. Определение числа дыхательных движений. 
Исследование пульса и его характеристика. Измерение артериального давления. Определение водного баланса. 
Промывание желудка.  
Ведение регистрации наблюдений в документах. 
Ведение регистрации наблюдений. 
Техника наложения различных повязок. 
Оказание экстренной помощи при экстренных случаях 

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.01 (2 семестр) 
Знакомство с программой практики, правилами внутреннего распорядка 

Правила оформления дневника по практике 

Виды работ 

Проведение санитарной обработки помещений для проведения косметических услуг. 
Асептика и антисептика. Подготовка перевязочного материала.  
Укладка и разгрузка материала в бикс.  
Стерилизация резиновых перчаток, антисептика кожи рук, обработка рук разными препаратами, требование к 
профессиональной одежде, средствам индивидуальной защиты. 
Выполнения подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов в соответствии с требованиями 
санитарных правил, норм и технологий;  
Составления плана действия и обсуждения его с потребителем, с определением необходимых ресурсов. 
Использование индивидуальных средств защиты. 
Проведение наблюдения и измерительных техник. 
Проведение стерилизации на основе полученных знаний. 
Измерение пульса и артериального давления. 

36 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ОК.1, ОК2, ОК7. 
ЛР 20, 22-26, 28-29, 

31 
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Оформление титульного листа истории болезни. 
Оформление спа-салона. 
Регистрация пациента в «журнале учёта приёма больных». 
Постановка банок, согревающего компресса, постановка горчичников, термометрия. 
Оказание первой медицинской помощи при экстренных ситуациях, возникающих в салонах. 
Действия по остановке кровотечения. 
Первая помощь при аллергических реакциях. 
Оказание помощи при ожогах, обморожениях, тепловом ударе. 
Наложение различных повязок. 
Наложение бинтовых повязок, в зависимости от стоящих задач по оказанию помощи.  
Техника наложения мягких повязок. Повязки из сетчато-трубчатого бинта. 

Оказание первой помощи при переломах. 
Помощь при удушье.  
Правила помощи при сердечной астме. 
Техника постановки горчичников на область сердца и воротниковой зоны.  
Техника измерения артериального давления.  
Помощь при сердечной сосудистой недостаточности.  
Помощь при обмороке.  
Экстренная помощь при почечной колике. 
Проведение искусственной вентиляции легких методом «рот в рот», «рот в нос».  
Непрямой массаж сердца. 

Дифференцированный зачет по УП.01. и ПП.01. (комплексный) 2 семестр 4  

 консультации 2  

ПМ.01 – экзамен 6  

Всего по ПМ.01  376  



 42 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебной аудитории медико-

биологических дисциплин для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; лабораторий «Технологии 
косметических услуг»; «Технологии коррекции тела»; мастерской «Салон эстетических 
косметических услуг». 
Кабинет 
профессиональных 
дисциплин ПМ.01 
Санитарно-

гигиеническая 
подготовка зоны 
обслуживания для 
предоставления 
эстетических услуг 

 

 

МДК01.01. Основы 
микробиологии, 
вирусологии, 
иммунологии 

 

 

МДК.01.02. Основы 
дерматологии и 
венерологии  
 

МДК.01.03. Санитария и 
гигиена косметических 
услуг 

Кабинет медико-биологических дисциплин 

(учебные аудитории для проведения занятий всех видов, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 
Кабинет основ микробиологии, вирусологии, иммунологии 

Оборудование: 
- доска меловая / магнитно-маркерная; 
- рабочее место преподавателя; 
- компьютер преподавателя с выходом в Интернет и доступом на 
образовательную платформу; 

- столы для обучающихся;  
- стулья (по количеству обучающихся); 
демонстрационное оборудование: 
- проектор; 
- экран настенный; 
- аудиоколонки; 

- кондиционер; 
- учебно-наглядные пособия; 
- вешалки для одежды. 
Плакаты: 
1. Волосы. 
2. Мышечная система. 
3. Структура волоса под микроскопом. 
4. Строение скелета. 
5. Учебные муляжи (муляж головного мозга человека; череп, почки, сердце, 
бронхи, набор позвонков, набор верхних конечностей, набор нижних 
конечностей, барельеф головного мозга, шейный отдел). 
Кабинет основ дерматологии 

Оборудование: 
- доска меловая / магнитно-маркерная; 
- рабочее место преподавателя; 
- компьютер преподавателя с выходом в Интернет и доступом на 
образовательную платформу; 

- столы для обучающихся;  
- стулья (по количеству обучающихся); 
демонстрационное оборудование: 
- проектор; 
- экран настенный; 
- аудиоколонки; 
- кондиционер; 
- учебно-наглядные пособия; 
- вешалки для одежды. 
Плакаты: 
1. Волосы. 
2. Мышечная система. 
3. Структура волоса под микроскопом. 
4. Строение скелета. 
5. Учебные муляжи (муляж головного мозга человека; череп, почки, сердце, 



 43 

бронхи, набор позвонков, набор верхних конечностей, набор нижних 
конечностей, барельеф головного мозга, шейный отдел). 
Кабинет санитарии и гигиены косметических услуг 

Оборудование: 
- доска меловая / магнитно-маркерная; 
- рабочее место преподавателя; 
- компьютер преподавателя с выходом в Интернет и доступом на 
образовательную платформу; 

- столы для обучающихся;  
- стулья (по количеству обучающихся); 
демонстрационное оборудование: 
- проектор; 
- экран настенный; 
- аудиоколонки; 
- кондиционер; 
- учебно-наглядные пособия; 
- вешалки для одежды. 
Плакаты: 
1. Волосы. 
2. Мышечная система. 
3. Структура волоса под микроскопом. 
4. Строение скелета. 
5. Учебные муляжи (муляж головного мозга человека; череп, почки, сердце, 
бронхи, набор позвонков, набор верхних конечностей, набор нижних 
конечностей, барельеф головного мозга, шейный отдел). 
Лаборатория «Технология косметических услуг» 

Оборудование: 
- доска маркерная; 
- рабочее место преподавателя; 
- компьютер преподавателя с выходом в Интернет и доступом на 

образовательную платформу; 

демонстрационное оборудование: 
- проектор; 
- экран настенный; 
- аудиоколонки;  
- столы для обучающихся; 
- стулья; 
- шкаф для учебно-методических пособий; 
- угловая стойка с полками; 
- вешалки для одежды; 
Специализированное оборудование: 
- рециркулятор;  
- стерилизатор воздушный ГП-10; 

- вапоризатор SD-1102, 4 функции; 
- косметологический комбайн «ES-E6»; 
- косметологический аппарат «УЗЛК 25-01»; 
- столик косметолога FERMO три полки. 
- кушетка массажная; 
- ширма косметологическая Вайт; 
- душевая кабина; 
- воскоплав баночный; 
- лампа-лупа косметологическая напольная на штативе; 
- манекен  учебный для массажа и макияжа; 
- холодильник; 
- гримёрный столик. 
Лаборатория «Технологии коррекции тела» 

Оборудование: 
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- доска маркерная; 
- рабочее место преподавателя; 
- компьютер преподавателя с выходом в Интернет и доступом на 
образовательную платформу; 

демонстрационное оборудование: 
- проектор; 
- экран настенный; 
- аудиоколонки;  
- столы для обучающихся; 
- стулья; 
- шкаф для учебно-методических пособий; 
- угловая стойка с полками; 
- вешалки для одежды; 
Специализированное оборудование: 
- рециркулятор;  
- стерилизатор воздушный ГП-10; 

- вапоризатор SD-1102, 4 функции; 
- косметологический комбайн «ES-E6»; 
- косметологический аппарат «УЗЛК 25-01»; 
- столик косметолога FERMO три полки. 
- кушетка массажная; 
- ширма косметологическая Вайт; 
- душевая кабина; 
- воскоплав баночный; 
- лампа-лупа косметологическая напольная на штативе; 
- манекен  учебный для массажа и макияжа; 
- холодильник; 
- гримёрный столик. 
Мастерская «Салон эстетических косметических услуг» 

Оборудование: 
- доска маркерная; 
- рабочее место преподавателя; 
- компьютер преподавателя с выходом в Интернет и доступом на 

образовательную платформу; 

демонстрационное оборудование: 
- проектор; 
- экран настенный; 
- аудиоколонки;  
- столы для обучающихся; 
- стулья; 
- шкаф для учебно-методических пособий; 
- угловая стойка с полками; 
- вешалки для одежды; 
Специализированное оборудование: 
- рециркулятор;  
- стерилизатор воздушный ГП-10; 

- вапоризатор SD-1102, 4 функции; 
- косметологический комбайн «ES-E6»; 
- косметологический аппарат «УЗЛК 25-01»; 
- столик косметолога FERMO три полки. 
- кушетка массажная; 
- ширма косметологическая Вайт; 
- душевая кабина; 
- воскоплав баночный; 
- лампа-лупа косметологическая напольная на штативе; 
- манекен  учебный для массажа и макияжа; 
- холодильник; 
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- гримёрный столик. 
Программное обеспечение: 
Microsoft WINHOME 10 Russian Academic OLP ILicense Сублицензионный 
договор №67307590 от 31.08.2018 бессрочный) 
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Антивирусная программа 360 Total Security (Свободно распространяемое 
ПО). Автоматизированная система, на платформе информационной 
оболочки портала InStudy https://dist.fknz.ru/ 

Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа 
Юрайт: https://urait.ru/ 

Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   
- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 
электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему 

Программное обеспечение: 
Microsoft WINHOME 10 Russian Academic OLP ILicense Сублицензионный 
договор №67307590 от 31.08.2018 бессрочный) 
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Антивирусная программа 360 Total Security (Свободно распространяемое 
ПО). Автоматизированная система, на платформе информационной 
оболочки портала InStudy https://dist.fknz.ru/ 

Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа 
Юрайт: https://urait.ru/ 

Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду 

Автоматизированная система, на платформе информационной 
оболочки портала InStudy https://dist.fknz.ru/ 

Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа 
Юрайт: https://urait.ru/ 

Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com 

УП.01.01. Учебная 
практика 

Мастерская «Салон эстетических косметических услуг» 

Оборудование: 
- доска маркерная; 
- рабочее место преподавателя; 
- компьютер преподавателя с выходом в Интернет и доступом на 
образовательную платформу 

демонстрационное оборудование: 
- проектор; 
- экран настенный; 
- аудиоколонки;  
- столы для обучающихся; 
- стулья; 
- шкаф для учебно-методических пособий; 
- угловая стойка с полками; 
- вешалки для одежды; 
Специализированное оборудование: 
- рециркулятор;  
- стерилизатор воздушный ГП-10; 

https://dist.fknz.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://dist.fknz.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://dist.fknz.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
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- вапоризатор SD-1102, 4 функции; 
- косметологический комбайн «ES-E6»; 
- косметологический аппарат «УЗЛК 25-01»; 
- столик косметолога FERMO три полки. 
- кушетка массажная; 
- ширма косметологическая Вайт; 
- душевая кабина; 
- воскоплав баночный; 
- лампа-лупа косметологическая напольная на штативе; 
- манекен  учебный для массажа и макияжа; 
- холодильник; 
- гримёрный столик. 
Автоматизированная система, на платформе информационной 
оболочки портала InStudy https://dist.fknz.ru/ 

Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа 
Юрайт: https://urait.ru/ 

Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com 

ПП.01.01. 
Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Базы практик: 
Договор №___________ от __________2020 с ______ "_________________" 

Договор №___________ от __________2020 с ______ "_________________" 

 

3.2 Реализация элементов практической подготовки 

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных 
работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие 
обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью.  

Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного типа, 
которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для 
последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
3.3 Воспитательная составляющая программы 

 Воспитательная система в колледже направлена на формирование и развитие 
интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающегося, будущего 
специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие моральные и 
патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной культурой, активной 
гражданской позицией. 
 Профессиональный модуль способствует развитию личностных результатов ЛР 9-

10,13,16,18,20,22-26,28-29,31 в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО 
Фармацевтический колледж «Новые знания» на 2021 - 2025 гг. по специальности 43.02.12 
Технология эстетических услуг. 
3.4 Информационное обеспечение реализации программы 

Нормативные и методические документы: 
1. СанПиН 2.1.2.1631-10. Отраслевые требования: Санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, устройству, оборудованию и режиму работы организаций 
коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги. 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26 марта 2020 г. N 8 
"О внесении изменений в СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания"  

3. Об основах охраны труда в Российской Федерации: федеральный закон от 17.07.1999 
№181-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 20.05.2002 № 53-ФЗ, от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от 

https://dist.fknz.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
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09.05.2005 № 45-ФЗ). 
4. О защите прав потребителей: федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 (в актуальной 

ред.). 
5. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: федеральный закон от 

30.03.1999 № 52-ФЗ 1 (в актуальной ред.). 
6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. N 1069н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Специалист по предоставлению бытовых 
косметических услуг" 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы 

Основные источники:  
МДК.01.01 Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии 

1. Мисюк, М. Н. Основы медицинских знаний: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 499 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

00398-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450861 

2. Емцев, В. Т.  Микробиология: учебник для среднего профессионального образования / 

В. Т. Емцев, Е. Н. Мишустин. — 8-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

428 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09738-2. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452964 

3. Долгих, В. Т.  Основы иммунологии: учебное пособие для среднего профессионального 
образования / В. Т. Долгих, А. Н. Золотов. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 248 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10473-8. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456042 

МДК.01.02 Основы дерматологии и венерологии 

4. Агкацева, С. А. Сестринская помощь в дерматологии и венерологии. Практикум: учебное 
пособие для среднего профессионального образования / С. А. Агкацева. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 344 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12903-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448529 

МДК.01.03 Санитария и гигиена косметических услуг 

5. Трифонова, Т. А.  Гигиена и экология человека: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Т. А. Трифонова, Н. В. Мищенко, Н. В. Орешникова. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 206 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-06430-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454420 

 

Дополнительные источники:  
6. Микробиология: возбудители бактериальных воздушно-капельных инфекций: учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Л. И. Кафарская [и др.]. — 4-е изд. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020; Москва: ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России. — 115 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13346-2 

(Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-88458-397-9 (ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/457564 

7. Агкацева, С. А. Сестринская помощь в дерматологии и венерологии: учебное пособие для 
среднего профессионального образования/ С. А. Агкацева. — Москва: Издательство Юрайт, 
2020. — 718 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12901-4. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448527 

8. Агкацева, С. А. Технология выполнения простых медицинских услуг в дерматологии и 
венерологии: учебное пособие для среднего профессионального образования/ С.А.Агкацева. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 519 с. — (Профессиональное образование). — 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70857624/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70857624/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70857624/0
https://urait.ru/bcode/450861
https://urait.ru/bcode/452964
https://urait.ru/bcode/456042
https://urait.ru/bcode/448529
https://urait.ru/bcode/454420
https://urait.ru/bcode/457564
https://urait.ru/bcode/448527
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ISBN 978-5-534-12902-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448528 

9. Трифонова, Т.А. Прикладная экология человека: учебное пособие для вузов / 
Т. А. Трифонова, Н. В. Мищенко, Н.В. Орешникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 206с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05280-0. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454388 

10. Мечников, И. И. Иммунология. Избранные работы / И.И. Мечников. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 274 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12700-3. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448138 

11. Чуваков, Г.И., Основы сестринского дела. В 2-х т.: Учебник и практикум для СПО 
[Текст].- М.: Юрайт, 2016 

Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. https://cosmetology-info.ru/  

2. http://myecotest.com/slovar/ 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, 
профессиональных баз данных и информационных ресурсов сети Интернет 

№ 
п/п 

Наименование 

1.  Операционная система Microsoft Windows 

2.  Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Power Point и др.) 

3.  СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

4.  Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки портала 
InStudy https://dist.fknz.ru/ 

5.  Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа Юрайт: 

https://urait.ru/ 

6.  Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com 

7.  Единое окно доступа к информационным ресурсам: http://window.edu.ru/  

8.  Библиотека Гумер - гуманитарные науки: http://www.gumer.info/  

9.  Научный информационный портал. http://www.nauki-online.ru/ 

10.  Министерство здравоохранения Российской Федерации: https://minzdrav.gov.ru/ru 

11.  ФГБУ»Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии: 
https://www.cnikvi.ru/ 

12.  Международный медицинский портал: https://www.univadis.ru/ 

13.  Портал для косметологов: http://beauty.net.ru/kosmetolog/ 

14.  Косметолог.рф: http://domains.ihead.ru/domains/whois.html?d=XN--

C1ADOFDLCBWM&tld=xn--p1ai 

15.  Медицинский портал, все о здоровье человека: https://medportal.ru/ 

16. .  Пространство здоровья. Space-HEALTH: http://space-health.ru/ 

17.  Дерматолог [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.dermatology.ru/ 

18.  Портал Уход за кожей лица и тела https://skin.ru/ 

19.  Студия Косметологии и Эпиляции – клиника косметологии: https://epilstudio.ru/stati/ 

20.  Статьи про депиляцию, эпиляцию и сахарную эпиляцию: http://sugar-

sugar.ru/index.php/stati 

21.  Пластическая хирургия. Косметология. Анти-эйдж. Косметологические процедуры: 
https://www.tecrussia.ru/cosmetologia/ 

22.  Сайт Светланы Полуэктовой: https://добрый-косметолог.рф/ 
23.  Файловый архив студентов: http://www.studfiles.ru/preview/3239885/ 

24.  Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, 
занимающихся самообразованием: https://all.alleng.me/ 

https://urait.ru/bcode/448528
https://urait.ru/bcode/454388
https://urait.ru/bcode/448138
https://cosmetology-info.ru/
http://myecotest.com/slovar/
http://www.garant.ru/
https://dist.fknz.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.nauki-online.ru/
Министерство%20здравоохранения%20Российской%20Федерации:%20
Министерство%20здравоохранения%20Российской%20Федерации:%20
https://www.cnikvi.ru/
https://www.univadis.ru/
http://beauty.net.ru/kosmetolog/
http://domains.ihead.ru/domains/whois.html?d=XN--C1ADOFDLCBWM&tld=xn--p1ai
http://domains.ihead.ru/domains/whois.html?d=XN--C1ADOFDLCBWM&tld=xn--p1ai
https://medportal.ru/
http://space-health.ru/
http://www.dermatology.ru/
https://skin.ru/
https://epilstudio.ru/stati/
http://sugar-sugar.ru/index.php/stati
http://sugar-sugar.ru/index.php/stati
https://добрый-косметолог.рф/
http://www.studfiles.ru/preview/3239885/
https://all.alleng.me/
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4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Преподавание МДК профессионального модуля ПМ.01 имеет развивающую и 
практическую направленность. Изучение тем включает практическую деятельность студентов 
направленную на выполнение ВД Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания 
для предоставления эстетических услуг. Обязательным условием допуска к производственной 
практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Санитарно-

гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления эстетических услуг» является 
освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков. 

Для освоения ПМ. 01 студентам необходимы знания, полученные при изучении 
предшествующих дисциплин: 

ОП.01. Материаловедение 

ОП.02. Анатомия и физиология человека 

ОП.04. Пластическая анатомия 

Знания и умения, приобретенные при освоении программ профессиональных модулей 
позволят подготовить грамотного, конкурентоспособного специалиста. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
допускается применение специально оборудованных помещений, их виртуальных аналогов, 
позволяющих обучающимся осваивать ОК и ПК. 

Профессиональный модуль ПМ.01 «Санитарно-гигиеническая подготовка зоны 
обслуживания для предоставления эстетических услуг» состоит из трех междисциплинарных 
курсов: МДК 01.01. «Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии», МДК 01.02. «Основы 
дерматологии и венерологии» и МДК 01.03. «Санитария и гигиена косметических услуг», 
Учебной практики УП.01и Производственной практики (по профилю специальности) ПП.01. 

Текущий контроль знаний и умений осуществляется как в процессе теоретического, так в 
процессе и практического обучения. В процессе теоретического обучения предусматриваются 
следующие формы текущего контроля знаний: различные виды опросов на занятиях, 
лабораторные и практические занятия, контрольные работы, различные виды тестового контроля 
и др. Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки 
результатов выполнения практических занятий и заданий на практике.  

Промежуточная аттестация по МДК походит в форме контрольной работы, 
дифференцированного зачета, экзамена. По результатам практики представляется дневник 
практики, отчет, с последующей защитой в форме дифференцированного зачета. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения. 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными изданиями и 
(или) электронными изданиями по каждой дисциплине, модулю из расчета одно печатное 
издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, укомплектован печатными изданиями и 
(или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за 
последние 5 лет. 

В качестве основной литературы образовательная организация использует учебники, 
учебные пособия, предусмотренные ПООП (при наличии актуальных по году публикации 
изданий). 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена 
печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25% 
обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке). 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны быть 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к 
ограничениям их здоровья. 

Изучение профессионального модуля проходит на аудиторных занятиях и во 
внеаудиторной деятельности обучающихся.  
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Аудиторные занятия, планируемые в рамках МДК, делятся на теоретические, практические 
занятия. Теоретические занятия проводятся в учебном кабинете, практические занятия в учебном 
кабинете и компьютерных классах. Реализация программы профессионального модуля 

предусматривает выполнение обучающимися заданий для практических занятий с 
использованием персонального компьютера и современного технического оборудования, 
соответствующего требованиям работодателя. Проведение практических занятий 
сопровождается методическим обеспечением.  

В ходе аудиторных занятий предусматривается использование в образовательном процессе 
традиционных форм обучения и активных форм проведения учебных занятий (с применением 
электронных образовательных ресурсов; деловых и ролевых игр; индивидуальных и групповых 
проектов, групповых дискуссий).  

Внеаудиторная самостоятельная работа, направленная на формирование и развитие общих 
и профессиональных компетенций и представлена следующими видами: задания по составлению 
компьютерных презентаций с демонстрацией освоенных умений и результатов деятельности; 
формирование портфолио обучающегося; задания по сбору информации по новым материалам и 
технологиям, ее систематизации и анализу; подготовка сообщений, рефератов, участие в 
проектной деятельности.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 
времени, затрачиваемого ее выполнение. Для выполнения заданий обучающимся 
предоставляется возможность доступа в Интернет и использования компьютера в 
образовательном комплексе.  

Аудиторные занятия, планируемые в рамках МДК, делятся на теоретические, практические 
занятия. Теоретические занятия проводятся в учебном кабинете, практические занятия в учебном 
кабинете и компьютерных классах. Реализация программы профессионального модуля 
предусматривает выполнение обучающимися заданий для практических занятий с 
использованием персонального компьютера и современного технического оборудования, 
соответствующего требованиям работодателя. Проведение практических занятий 
сопровождается методическим обеспечением.  

В ходе аудиторных занятий предусматривается использование в образовательном процессе 
традиционных форм обучения и активных форм проведения учебных занятий (с применением 
электронных образовательных ресурсов; деловых и ролевых игр; индивидуальных и групповых 
проектов, групповых дискуссий).  

Внеаудиторная самостоятельная работа, направленная на формирование и развитие общих 
и профессиональных компетенций и представлена следующими видами: задания по составлению 
компьютерных презентаций с демонстрацией освоенных умений и результатов деятельности 
(фотографии); формирование портфолио обучающегося; задания по сбору информации по новым 
материалам и технологиям, ее систематизации и анализу; подготовка сообщений, рефератов, 
участие в проектной деятельности.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 
времени, затрачиваемого ее выполнение. Для выполнения заданий обучающимся 
предоставляется возможность доступа в Интернет и использования компьютера в 
образовательном комплексе. 
 

4.1 Оснащение баз практик 

Реализация программы модуля предполагает обязательную практическую подготовку, 
являющуюся обязательной частью рабочей программы профессионального модуля и 
представляющую собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 
подготовку обучающихся.  

Практическая подготовка согласно с пп. 2.8. ФГОС включает следующие виды практик: 
учебную и производственную практики. Производственная практика подразделяется на 
производственную практику (по профилю специальности) и производственную практику 
(преддипломную). 
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Практическая подготовка в рамках профессионального модуля реализуется 

концентрированно, проходит в учебных мастерских образовательной организации и на базе 
предприятий профессиональной области и соответствует содержанию профессиональной 
деятельности. Оборудование организаций инструментами, расходными материалами, 

обеспечивающими выполнение всех видов работ, определенных содержанием программы 

профессионального модуля, в том числе оборудованием и инструментами, используемыми при 
проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 
документации WorldSkills по компетенции «Эстетическая косметология», технологическое 
оснащение рабочих мест производственной практики соответствует содержанию 
профессиональной деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть 
профессиональными компетенциями по виду деятельности Санитарно-гигиеническая 
подготовка зоны обслуживания для предоставления эстетических услуг.  

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 
умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 
профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности 
для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
специальности, на изучение и участие в разработке организационно-методических и 
нормативных документов для решения отдельных задач по месту прохождения практики. 

Учебная практика реализуется в лабораториях профессиональной образовательной 
организации или специализированных организациях и требует наличия оборудования, 
инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, 
определенных содержанием программ профессиональных модулей. 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на формирование у 
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 
реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов 
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 
Производственная практика проводится как на базе учебного заведения, так и на базе 
предприятий, на основе договоров, заключаемых между Колледжем ФКНЗ и организациями, 
обеспечивающими деятельность обучающихся в профессиональной области. 

Для выполнения программы практики учебная группа делится на две подгруппы. 
Руководство подгруппами осуществляется преподавателями 

Аттестация по итогам практической подготовки – дифференцированный зачет - 

проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций. 

Формами отчетности каждого этапа учебной практики являются:  

- отчет; 
- дневник, отражающий ежедневный объём выполненных работ; 
- другие документы, подтверждающие освоение студентом общих и профессиональных 
компетенций при прохождении практики по основному виду деятельности. 

Формами отчетности каждого этапа производственной практики являются: 
- отчет; 
- характеристика руководителя практики от ОУ; 
- дневник, отражающий ежедневный объём выполненных работ; 
- аттестационный лист; 
- другие документы, подтверждающие освоение студентом общих и профессиональных 
компетенций при прохождении практики по основному виду деятельности. 
 

4.2 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 
образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 
программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 
работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 
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профессиональной деятельности и имеющих стаж работы в данной профессиональной области 
не менее 3 лет. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности 33 Сервис, оказание услуг 
населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, 
услуги гостеприимства, общественное питание и пр.), не реже 1 раза в 3 года с учетом 
расширения спектра профессиональных компетенций. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу: наличие профессионального образования, соответствующего 
профилю модуля, отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональных стандартах. 

Педагогический состав: дипломированные специалисты преподаватели междисциплинарных 
курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: «Основы микробиологии, вирусологии, 
иммунологии», «Анатомия и физиология человека», «Материаловедение», «Сервисная 
деятельность», «Основы дерматологии и венерологии» и «Санитария и гигиена косметических 
услуг» 

Общие и непосредственные руководители производственной практики, осуществляющие 
руководство практикой имеют высшее и среднее профильное образование. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным. 

 

4.3 Особенности организации обучения и практики для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  

Адаптация рабочей программы профессионального модуля ПМ 01 Санитарно-

гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления эстетических услуг 

проводится при реализации адаптивной образовательной программы – программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг в целях 
обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение 
профессионального образования, создания необходимых для получения среднего 
профессионального образования условий, а также обеспечения достижения обучающимися 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья результатов формирования 
практического опыта.  

 

4.3.1. Оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными видами 
ограничения здоровья 

Оснащение кабинета должно отвечать особым образовательным потребностям 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кабинет должен быть 
оснащены оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для 
обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха, оборудован радиоклассом, 
компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной 
системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр удаленных 
объектов при помощи видео-увеличителей для удаленного просмотра. 

Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 
невизуального доступа к информации, технических средств приема-передачи учебной 
информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет должен быть 
оборудован передвижными регулируемыми партами с источником питания. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70807194/11033
http://internet.garant.ru/document/redirect/57746200/0
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Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии обучающихся по 
адаптированной образовательной программе с учетом имеющегося типа нарушений здоровья у 
обучающегося. 

 

4.3.2. Организация практики обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Форма проведения учебной и производственной практики устанавливается с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

При определении мест прохождения практики для данной категории обучающихся 
необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащейся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные 
рабочие места с учетом нарушенных функция и ограничений их жизнедеятельности в 
соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 
19.11.2013 г. № 685н. 

 

4.3.3. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Применяемые при реализации рабочей программы профессионального модуля ПМ.01 

«Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления эстетических 
услуг» формы и методы контроля проводятся с учетом ограничения здоровья обучающихся. 

Целью текущего контроля является своевременное выявление затруднений и отставания 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в учебную 
деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется время на 
подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза от установленного для подготовки к 
ответу обучающимся, не имеющим ограничений по состоянию здоровья. 
 

4.4 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности.  
Студенты в период прохождения учебной практики обязаны:  

- соблюдать действующие в образовательной организации правила внутреннего трудового 
распорядка;  

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.  
 

4.5 Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы. 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы должно осуществляться 

в объеме не ниже базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги по 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего 
профессионального образования по специальности с учетом корректирующих коэффициентов. 

 

4.6 Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 
программы. 

Качество образовательной программы определяется в рамках системы внутренней оценки, 
а также системы внешней оценки на добровольной основе. 

В целях совершенствования образовательной программы образовательная организация при 
проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной программы привлекает 
работодателей и их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая 
педагогических работников образовательной организации. 
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Внешняя оценка качества образовательной программы может осуществляться при 
проведении работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, 
в том числе зарубежными организациями, либо профессионально-общественными 
организациями, входящими в международные структуры, профессионально-общественной 
аккредитации с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, освоивших 
образовательную программу, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, 
требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
В результате контроля и оценки результатов обучения по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных компетенций 

Профессиональн
ые и общие 

компетенции, 
формируемые в 
рамках модуля 

Оцениваемые знания и умения, действия Методы оценки 
Критерии 

оценки 

ПК 1.1. 
Подготавливать 
рабочее место, 
инструменты и 
оборудование в 
соответствии с 
требованиями 
санитарных 
правил и норм 

Знания: 
нормы и санитарно- эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму зоны 
обслуживания для предоставления 
эстетических услуг 

Тестирование 

Собеседование 

ситуационные задачи 

практическое задание 

лабораторная работа 

практическая работа 

виды работ на 
практике 

Экзамен 

Текущий 
контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в 
процессе 
выполнения: 
- практических/ 
лабораторных 
занятий; 
- заданий по 
учебной и 
производственн
ой практикам; 
- заданий по 
самостоятельно
й работе 

 

Промежуточна
я аттестация: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка 
выполнения:  
- практических 
заданий на 
зачете/экзамене 
по МДК; 
- выполнения 
заданий 
экзамена по 
модулю; 
- экспертная 
оценка защиты 
отчетов по 
учебной и 
производственн
ой практикам 

Экзамен 

Умения: 
Рационально организовывать рабочее место, 
соблюдать правила санитарии и гигиены, 
требования безопасности; Производить 
дезинфекцию и стерилизацию инструментов и 
расходных материалов; Производить 
санитарно- гигиеническую, бактерицидную 
обработку рабочего места; 
Использовать оборудование, приспособления, 
инструменты в соответствии с видами 
эстетических услуг 

Ситуационная задача 

Практические работы  
Экзамен 

Практический опыт: Выполнять 
подготовительные и заключительные работы 
по обслуживанию клиентов 

Практические работы  
Виды работ на 
практике 

ПК 1.2. 
Проводить 
тестирование 
кожи, строения 
тела клиента с 
целью 
определения 
требуемого 
комплекса 
эстетических 
услуг. 

Знания: общие признаки кожных заболеваний, 
особенности аллергических реакций кожи; 
возрастные особенности тела и кожи; основы 
анатомии, физиологии, строения тела, 
гистологии кожи и ее придатков 

Тестирование 

Собеседование 

Практические работы 

Экзамен 

Умения: определять вид необходимой 
косметической услуги в соответствии с 
состоянием тела и кожи, возрастными 
особенностями и пожеланием клиента; 

Ситуационная задача 

Практические работы 
Экзамен 

Практический опыт: Оценка состояния тела и 
кожи, определение и согласование с клиентом 
вида эстетических услуг; тестирование кожи 

Практические работы 
Виды работ на 
практике 

ПК 1.3. 
Согласовывать с 
клиентом 
комплекс 
эстетических 
услуг по 
результатам 
тестирования с 
учетом его 
пожеланий. 

Знания: 
виды эстетических услуг; психология 

общения и профессиональная этика косметика; 
правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

Тестирование 

Собеседование 

Практические работы 

Экзамен 

Умения: объяснять клиенту целесообразность 
рекомендуемой косметической услуги; 
согласовывать с клиентом индивидуальные 
программы по уходу за кожей и телом с 
применением косметических средств; 
производить расчет стоимости оказанной 
услуги; 

Ситуационная задача 

Практические работы 
Экзамен 
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соблюдать технологию выполнения 
атравматической, вакуумной, механической, 
ультразвуковой и комбинированной чистки; 
применять различные косметические средства 
при выполнении чистки кожи; 
обсуждать с клиентом качество выполненной 
услуги. 
Практический опыт: согласование с клиентом 
комплекса эстетических услуг, 
индивидуальных программ по уходу за кожей и 
телом; 
подборе профессиональных средств и 
препаратов для эстетических услуг, 
гигиенической чистки; тестировании кожи; 
выполнении чистки различными способами;  
согласовании с клиентом комплекса 
эстетических услуг, индивидуальных программ 
по уходу за кожей и телом; 
расчете стоимости оказанной услуги; 
консультировании клиента по уходу за кожей и 
телом в домашних условиях с применением 
косметических средств; 
оказании необходимой первой помощи; 
обсуждении с клиентом качества выполненной 
услуги.  

Практические работы 
Виды работ на 
практике 

OK 1. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессионально
й деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам. 

Знания: 
Актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и 
жить;  
Основные и проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте. 
Алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях; 
Методы работы в профессиональной и 

смежных сферах. Структура плана для решения 
задач. Порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности 
источники информации и ресурсы для решения 
задач 

Тестирование 

Собеседование 

Практические работы 

Экзамен 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося 
на учебной 
практике.  

Умения: Распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 
Анализировать задачу и/или проблему и 
выделять её составные части; 
Правильно выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
Составить план действия, Определить 

необходимые ресурсы; Владеть актуальными 
методами работы в профессиональной и 
смежных сферах; Реализовать составленный 
план; Оценивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с помощью 
наставника) 

Ситуационная задача 

Практические работы 
Экзамен 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка 
процесса 

Оценка 
результатов 

Практический опыт: Распознавание сложных 
проблемные ситуации в различных контекстах. 
Проведение анализа сложных ситуаций при 

Практические работы 
Виды работ на 

Экспертное 
наблюдение 
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решении задач профессиональной 
деятельности. Определение этапов решения 
задачи. Определение потребности в 
информации Осуществление эффективного 
поиска информации. Выделение всех 
возможных источников нужных ресурсов, в 
том числе неочевидных. Разработка детального 
плана действий Оценка рисков на каждом 
шагу. Оценка плюсов и минусов полученного 
результата, своего плана и его реализации, 
формирование критериев оценки и 
рекомендации по улучшению плана 

практике 

OK 2  

Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения 
задач 
профессионально
й деятельности. 

Знания:  
Номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной 
деятельности. 
Приемы структурирования информации. 
Формат оформления результатов поиска 
информации 

Тестирование 

Собеседование 

Практические работы 

Экзамен 

Экспертное 
наблюдение 

Оценка 
процесса 

Оценка 
результатов 

Умения: 
Определять задачи поиска информации. 
Определять необходимые источники 
информации. Планировать процесс поиска. 
Структурировать получаемую информацию. 
Выделять наиболее значимое в перечне 
информации. Оценивать практическую 
значимость результатов поиска. Оформлять 
результаты поиска. 

Ситуационная задача 

Практические работы  
Экзамен 

Экспертное 
наблюдение 

Оценка 
процесса 

Оценка 
результатов 

Практический опыт: Планирование 
информационного поиска из широкого набора 
источников, необходимого для выполнения 
профессиональных задач. 
Проведение анализа полученной информации, 
выделяет в ней главные аспекты. 
Структурировать отобранную информацию в 
соответствии параметрами поиска; 
Интерпретация полученной информации в 
контексте профессиональной деятельности 

Практические работы  
Виды работ на 
практике 

Экспертное 
наблюдение 

OK 7. 

Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбережен
ию, эффективно 
действовать 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Знания: 
Правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности. 
Основные ресурсы, задействованные в 
профессиональной деятельности. 
Пути обеспечения ресурсосбережения 

Тестирование 

Собеседование 

Практические работы 

Экзамен  

Экспертное 
наблюдение 

Оценка 
процесса 

Оценка 
результатов  

Умения: Соблюдать нормы экологической 
безопасности. 
Определять направления ресурсосбережения в 
рамках профессиональной деятельности по 
профессии (специальности) 

Ситуационная задача 

Практические работы  
Экзамен 

Экспертное 
наблюдение 

Оценка 
процесса 

Оценка 
результатов 

Практический опыт: Соблюдение правил 
экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; Обеспечивать 
ресурсосбережение на рабочем месте 

Практические работы  
Виды работ на 
практике 

Экспертное 
наблюдение 
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Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный 
материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами 
при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических задач;  
оценка «хорошо» (задание выполнено более чем на 75%) выставляется обучающемуся, если он твердо 
знает материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 
задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;  
оценка «удовлетворительно» (задание выполнено не менее чем на 50%) выставляется обучающемуся, 
если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 
программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических задач;  
оценка «неудовлетворительно» (задание выполнено менее чем на 50%) выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 
неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи или не справляется с ними 
самостоятельно. 
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Приложение 1 к Программе модуля 

ПМ.01 Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления 
эстетических услуг 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм и 
методов обучения обучающихся 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы и методы обучения 

Практическая работа По теме 
№ ………………………… 

Дискуссия. Дискуссия – это публичное обсуждение или свободный 
вербальный обмен знаниями, суждениями, идеями или мнениями по 
поводу какого-либо спорного вопроса, проблемы. Ее существенными 
чертами являются сочетание взаимодополняющего диалога и 
обсуждения-спора, столкновение различных точек зрения, позиций. 
При проведении дискуссии могут использоваться различные 
организационные формы занятий. 
 

Предлагается провести в форме Дебатов на тему «     » 
 

Дебаты – формализованное обсуждение, построенное на основе 
выступлений участников – представителей двух или более 
противостоящих, соперничающих команд (групп). Данная 
образовательная технология основывается на умении анализировать 
события, концентрироваться на обсуждаемой проблеме, собирать и 
обрабатывать информацию, творчески осмысливать возможности ее 
применения, определять собственную точку зрения по данной 
проблеме и защищать ее, организовывать взаимодействие в группе на 
основе соблюдения принятых правил и процедур совместной 
деятельности 

Практическая работа по теме 
№  ………………… 

Разбор конкретных ситуаций (кейс-метод). Метод кейсов 
представляет собой изучение, анализ и принятие решений по 
ситуации, которая возникла в результате происшедших событий, 
реальных ситуаций или может возникнуть при определенных 
обстоятельствах в конкретной организации в тот или иной момент 
времени. Метод разбора конкретных ситуаций может быть 
представлен такими своими разновидностями как решение 
ситуационных задач, выполнение ситуационных упражнений, кейс-

стади, метод «инцидента» и проч. Существует несколько вариантов 
организации занятий с использованием метода разбора конкретных 
ситуаций: 
 

В процессе подготовительной работы перед разбором конкретных 
ситуаций студент должен устранить пробелы в знаниях путем 
предварительного изучения описания ситуации. Анализ ситуации 
проводится фронтально с участием преподавателя. 

Практическая работа по теме 
№ ……………………. 

Деловая игра – форма воссоздания предметного и социального 
содержания будущей профессиональной деятельности специалиста, 
моделирования тех систем отношений, которые характерны для этой 
деятельности, моделирования профессиональных проблем, реальных 
противоречий и затруднений, испытываемых в типичных 
профессиональных проблемных ситуациях. 
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Приложение 2 к Программе модуля 

 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе 

за ________/________ учебный год 

В рабочую программу профессионального модуля ПМ.01 Санитарно-гигиеническая 
подготовка зоны обслуживания для предоставления эстетических услуг 

 

по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг 

 

вносятся следующие дополнения и изменения: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес ____________________________________ 

(подпись) 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании предметной (цикловой) 
комиссии  
 

«____»___________________20____г. 
 

Председатель предметной (цикловой) комиссии ______________________ 

(подпись) 

 


