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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВДП): санитарно-

гигиеническая подготовка зоны обслуживания для  предоставления 

эстетических услуг и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

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. 

ПК 1.3. Согласовывать с клиентом комплекс эстетических услуг по 

результатам тестирования с учетом его пожеланий. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

реализации программ дополнительного профессионального образования 

(программ повышения квалификации и переподготовки). Опыт работы не 

требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения подготовительных и заключительных работ по обслуживанию 

клиентов в соответствии с требованиями санитарных правил, норм и 

технологий;  

оставления  плана действия, и обсуждения  его с потребителем, определив 

необходимые ресурсы; 

оценивать результат и последствия своих действий; 

оценивать плюсы и минусы полученного результата, своего плана и его 

реализации;  

обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и персонала во 

время проведения комплекса эстетических услуг; 

распознавания сложных проблемных ситуаций в различных контекстах; 

проведения анализа сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

проводить санитарно-гигиеническую оценку факторов окружающей среды; 

проводить различные методы санитарной обработки зоны услуг;  

обрабатывать микротравмы; 

выполнять основные манипуляции, выполнять техники десмургии; 

оказывать первую помощь в экстренных неотложных случаях до приезда 
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врачей; 

утилизировать отработанные материалы, дополнительные материалы в 

соответствии с требованиями санитарных правил и норм; 

обрабатывать рабочую зону после завершения обслуживания в 

соответствии с требованиями санитарных правил и норм; 

уметь:  
рационально организовывать рабочее место, соблюдая 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 применяемых технологий; 

утилизировать отработанные материалы, дополнительные материалы в 

соответствии с требованиями санитарных правил и норм; 

проводить консультирования потребителей по вопросам гигиены, 

сохранения и укрепления здоровья; 

оценивать риски на каждом шагу выполнения; 

оценивать плюсы и минусы полученного результата, своего плана и его 

реализации;  

проводить санитарно-гигиеническую оценку факторов окружающей среды; 

применять современный инструментарий процессов и технологий; 

проводить различные методы санитарной обработки зоны услуг;  

обрабатывать микротравмы; 

выполнять основные манипуляции, выполнять техники десмургии;  

оказывать первую помощь в экстренных неотложных случаях до приезда 

врачей; 

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 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 

наставником); 

соблюдать нормы экологической, гигиенической и эпидемиологической 

безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности; 

утилизировать отработанные материалы, дополнительные материалы в 

соответствии с требованиями санитарных правил и норм; 
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обрабатывать рабочую зону после завершения обслуживания в 

соответствии с требованиями санитарных правил и норм; 

знать:  
гигиенические нормы и санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму зоны 

обслуживания для предоставления эстетических услуг; 

основные методы обработки: 

рабочей зоны, инструментов, оборудования, профессионального белья, 

материалов, одежды; 

методы асептики и антисептики мелких травм; 

методы дезинфекции среды от разных форм патогенных микроорганизмов; 

профилактику профессиональных заболеваний и аллергических реакций на 

дезинфекцию рабочей среды; 

этапы основных манипуляций и техники десмургии; 

основы микробиологии, вирусологии, иммунологии   дерматологии; 

причины общих недомоганий (повышение - понижение АД, головные 

боли, учащѐнный пульс)   

нормы гигиенической санитарной, эпидемиологической безопасности; 

направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности 

по специальности. 

 

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:   

всего – 240  часов, в том числе:       

учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем –                  

198 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов;  

консультации – 6 часов;     

учебной и производственной практики – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

  

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 

санитарно-гигиеническая подготовка, и поддержание безопасности зоны 

обслуживания для предоставления эстетических услуг, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ПК 1.3 Согласовывать с клиентом комплекс эстетических услуг по 

результатам тестирования с учетом его пожеланий. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 
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3. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для  предоставления эстетических услуг 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Консультации 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная 

часов 

Производственн

ая (по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1.1, ПК 1.3 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 07 

Раздел 1. Основы 

инфекционной 

эпидемиологии при оказании 

эстетических услуг. 

94 2 42 10 - 14 - 36 

 

- 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ОК 01, ОК 07 

Раздел 2. Основы 

дерматологии при оказании 

эстетических услуг: основные 

заболевания кожи и еѐ 

производных. 

38 2 28 - 8 - 

ПК 1.1, ПК 1.3 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 07 

Раздел 3. Основы санитарии и  

гигиены при оказании 

косметических услуг. 

72 2 56 28 14  

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 07 

Производственная практика 
(по профилю специальности), 

часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) 

практика) 

36  36 

 Всего: 240 6 198 38 - 36 - 36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Санитарно-гигиеническая подготовка зоны 

обслуживания для  предоставления эстетических услуг 

 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 

инфекционной 

эпидемиологии при 

оказании эстетических 

услуг 

 58  

МДК. 01.01 Основы 

микробиологии, 

вирусологии, 

иммунологии 

 58 

Тема 1.1.  

Основы микробиологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  4 

1. 

 

 

Микробиология как наука: Краткая справка об истории развития науки: 

описательный период, физиологический период, иммунологический период. 

Систематика микроорганизмов. Классификация и морфология бактерий. 

3 

2. 

 

 

 

Эубактерии: строение бактериальной клетки: ядро, цитоплазма, 

цитоплазматическая мембрана, клеточная стенка. Грамположительные и 

грамотрицательные бактерии. Строение и химический состав фагов. Фазы 

взаимодействия фагов с  бактериями и его  последствия. Получение фагов и их  

практическое применение. 

3 

Практические занятия 2  

1. Изучение классификации и строения микроорганизмов. 

Тема 1.2. 

Основы иммунологии 

 

 

 

Содержание  8 

1. 

 

 

 

История становления иммунологии: Физиология и патология иммунной 

системы. Общие понятия антигенов, иммуногенов, гаптенов и  их свойства. 

Антигены микроорганизмов  и  животных.  Понятие иммунодефицитных 

состояний. 

3 
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2. Иммунитет: понятие об иммунитете; виды иммунитета. 3 

3. Вакцины: общая характеристика, живые, аттенуированные, химические, 

анатоксины, 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. 

3 

4. Аллергические реакции: Определение аллергии, как состояния, аллергена и его 

происхождения. Типы аллергии (анафилактический, цитотоксический, 

иммунокомплексный, клеточный). Понятие об инфекционном  аллергене. 

Механизмы возникновения  аллергии. Помощь при  возникновении острой 

аллергической реакции  на коже, слизистых, дыхании и общей психосоматике. 

3 

Практические занятия 2  

1.  Первая помощь при аллергических  реакциях. 

Тема 1.3. 

Основы эпидемиологии 
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1. 

 

Инфекции: Определение эпидемиологии, область еѐ изучения и применения. 

Микроорганизмы  патогенные и условно патогенные. Определение 

инфекционного процесса, общая характеристика, периоды. Инвазитивность, 

вирулентность. Взаимодействие микроорганизма с макроорганизмом: 

восприимчивость и резистентность. 

3 

2. Бактериальные инфекции: Клиника и  эпидемиология гнойных инфекций. 

Патогенные  кокки: биологические особенности патогенных кокков, 

классификация патогенных кокков. Энтеробактерии, общая характеристика 

возбудителей кишечных инфекций: эшерихий, шигелл, сальмонелл. Понятие о  

путях передачи,  патогенезе, профилактике и  лечении бактериальных инфекций. 

Возбудители туберкулѐза. Дизентерия. Холерный вибрион. Возбудители 

сифилиса. 

3 

3. Микозы и протозойные инфекции: Понятие о путях передачи,  патогенезе, 

профилактике и  лечении. Грибковые поражения кожи. Основные виды 

возбудителей  поверхностных микозов, поражающих кожу и ногти: зоонозные 

трихофитии и микроспоридии.   Общее представление о поражениях кожи, ногтей 

и волос условно - патогенными грибами  вызывающих кандидоз. Циклы развития, 

эпидемиология протозойных инфекций. Понятие о  путях передачи,  патогенезе, 

профилактике и  лечении. 

3 

Практические занятия 2  

1. Характеристика инфекционных заболеваний. 

Тема 1.4. Содержание 6 
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Основы вирусологии 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

Общая характеристика вирусов: Понятие о вирусологии. Классификация 

вирусов. Формы существования. Структура и химический состав. Способы 

обнаружения. Понятие о  путях передачи,  патогенезе, профилактике и  лечении. 

 3 

2. ВИЧ – инфекция: Ультраструктура  ВИЧ, клинические особенности, 

иммунологические показатели.   Понятие о     профилактике ВИЧ. 

3 

Практические занятия 2  

1. Характеристика вирусных заболеваний. 

Тема 1.5. 

Санитарно 

эпидемиологические 

требования  и нормы в 

сфере косметических 

услуг 

Содержание  6 

1. 

 

Санитарно эпидемиологические требования: и нормы содержания 

косметических, массажных, маникюрных, педикюрных  кабинетов. 

3 

2.  Санитарно-гигиенические требования: 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. 

3 

Практические занятия 2  

1. Стерилизация и дезинфекция профессиональных помещений, оборудования, 

инструментов, белья,  рук и спецодежды  специалиста. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  
Написание сообщений: 

«Вредные привычки и их профилактика». 

Составление презентаций: 

«Инфекционное заболевание»; 

«Вирусное заболевание»; 

«Личная гигиена специалиста во время предоставления услуг и работы с клиентом в  косметических салонах». 

14 

Консультации 2 

Раздел 2. Основы 

дерматологии при 

оказании эстетических 

услуг: основные 

заболевания кожи и еѐ 

производных 

 

38 

МДК.01.02  Основы 

дерматологии 

 38 

Тема 2.1.  Содержание  4 



 
12 

Введение в 

дерматологию 

1. 

 

Понятие о дерматологии: Краткое повторение анатомии, гистологии и 

физиологии кожи и еѐ производных.  Возрастные особенности кожного покрова.  

 3 

2. 

 

 

 

Воздействие на кожу факторов внешней среды: 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. 

3 

Тема 2.2.  

Неинфекционные 

заболевания кожи 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  10  

1. Аллергические заболевания кожи: Этимология и патогенез  аллергических 

заболеваний  кожи, признаки и методы диагностики проявлений. Основные 

противоаллергические  препараты. 

3 

2. 

 

Болезни кожи с невыясненной этиологией: Этимология и патогенез 

заболеваний, признаки и  простейшие методы диагностики кожных болезней: 

Красная волчанка, склеродермия, пузырные дерматозы. Определение, причины 

возникновения и механизмы развития, клинические разновидности, симптом 

Никольского, Асбо-Хансена. Псориаз, красный плоский лишай. Теории 

возникновения заболеваний, патогенез, клинические формы и стадии развития, 

изоморфная реакция Кебнера 

3 

3. 

 

Болезни волос, сальных и потовых желез: Этимология и патогенез заболеваний, 

признаки и методы диагностики заболеваний волос и сальных желез. 

Лабораторная диагностика заболеваний и клинические проявления. Профилактика 

рецидивов. Основные дерматологические препараты. Комплекс профилактических 

мероприятий. 

3 

4. Новообразования кожи: Этимология и патогенез  новообразований кожи, 

признаки и методы диагностики  этих  заболеваний. Предраковые заболевания. 

Пигментная ксеродерма. Болезнь Боуена. Старческая кератома. 

Доброкачественные новообразования. Невусы. Липома. Нейрофибраматоз. 

Дерматофиброма. Злокачественые опухоли. Базалиома. Плоскоклеточный рак. 

Меланома. Саркома Капоши. Профилактика рецидивов. Основные 

дерматологические препараты. Комплекс профилактических мероприятий. 

3 

Тема 2.3. 

Инфекционные 

заболевания кожи 

Содержание  10 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

Гнойничковые заболевания кожи: Этимология и патогенез заболеваний, 

признаки и  простейшие методы диагностики кожных пиодермитов. 

Стрептодермии, стафилодермии, пиодермиты. Остиофолликулит. Сикоз. 

Фолликулит. Фурункул. Карбункул. Пиококковый пемфигоид. Импетиго. 

Источники и пути  распространения  пиодермитов.  Комплекс профилактических 

3 
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мероприятий.  

2.  

 

Грибковые заболевания кожи: Этимология и патогенез заболеваний, признаки и  

простейшие методы диагностики кожных болезней: Отрубевидный разноцветный 

лишай. Эпидермофития. Руброфития (рубромикоз). Микозы стоп. Трихофития. 

Фавус. Микроспория (клинические разновидности, возбудители, эпидемиология, 

клиническая картина поражений на гладкой коже и волосистой части головы, 

люминесцентная, лабораторная диагностика). Специфическое лечение 

микроспории и трихофитии. Кандидоз. Псевдомикозы. Эритразма. Профилактика 

рецидивов. Основные дерматологические препараты. Комплекс профилактических 

мероприятий. Диспансеризация. 

3 

3. Вирусные заболевания кожи: Этимология и патогенез заболеваний, признаки и  

простейшие методы диагностики кожных болезней: Герпесы. Простой или 

пузырьковый лишай. Опоясывающий герпес. Факторы риска, способствующие 

повышению активности вируса. Бородавки. Остроконечные кондиломы. 

Контагиозный моллюск. Профилактика рецидивов. Основные дерматологические 

препараты. Комплекс профилактических мероприятий.  

3 

4. Паразитарные заболевания кожи: Этимология и патогенез заболеваний, 

признаки и  простейшие методы диагностики кожных болезней: Разновидности 

педикулеза. Головной, туловищный (платяной), лобковый. Чесотка. Пути 

заражения. Факторы риска. Симптомы. Принципы лечения. Профилактика 

рецидивов. Основные дерматологические препараты. Комплекс профилактических 

мероприятий. 

3 

5. Микобактериальные и протозойные дерматозы: Этимология и патогенез 

заболеваний, признаки и  простейшие методы диагностики кожных болезней. 

Туберкулез кожи. Диагностика. Симптомы. Локализованные формы. 

Диссеминированные формы Лепра. Кожный лейшманиоз. (Болезнь Боровского). 

Профилактика рецидивов. Основные дерматологические препараты. Комплекс 

профилактических мероприятий. 

3 

Тема 2.4.  

Венерические 

заболевания 

Содержание  2  

1. 

 

 

Заболевания передающиеся половым путем: Понятие о венерических болезнях. 

Понятие об инфекциях, передающихся преимущественно половым путем. 

Классификация. Общественная и индивидуальная профилактика инфекций, 

передающихся половым путем. Хламидиоз, трихомониаз, уреаплазмоз, 

микоплазмоз, бактериальный вагиноз. Источники и пути распространения. 

Гонорея. Сифилис. 

3 
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  
Выполнить реферат «Профилактика кожных поражений при выполнении косметических  услуг: в маникюрном, 

педикюрном, косметическом, кабинете визажа».  

Создание презентаций «Основы диагностики заболеваний кожи». 

8 

 

 

 

Консультации 2 

Дифференцированный зачет 2 

Раздел 3. Основы 

санитарии и  гигиены 

при оказании 

косметических услуг 

  72 

МДК. 01.03 Санитария и 

гигиена косметических 

услуг 

 72 

Тема 3.1. 

Санитарно-

гигиенические 

требования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  12 

1. Введение в дисциплину: Основные задачи санитарии и гигиены. 3 

2. 

 

 

Правила общения: Общение с клиентом, поддержка связи с клиентом во время 

выполнения услуг. Самоконтроль специалиста при невербальном общении  

(выражение лица, мимика, жесты). 

3 

3. Требования к помещениям, оказывающих косметические услуги: Размещение. 

Требования к устройству и оборудованию. Внутренняя отделка помещений. 

Санитарно-технические устройства (отопление, вентиляция, водоснабжение). 

Освещение. 

3 

4. Правила гигиены: Требования к условиям труда и личной гигиене персонала. 

Санитарно — эпидемиологические требования к работникам. Факторы, влияющие 

на работоспособность человека.  

3 

5 Классификация условий труда. Влияние здорового образа жизни на трудовую 

деятельность. Программа производственного контроля. Инструкции по охране 

труда. Санитарно-эпидемический режим. Общие понятия о  наблюдении за 

состоянием клиента. Техника применения индивидуального ингалятора.  

3 

6. Дезинфицирующие средства:  определение понятия «дезинфекция». Требования 

к дезинфицирующим средствам. Виды дезинфекций. Методы и средства 

дезинфекции инструментов, приспособлений и белья. Правила пользования и 

хранения дезинфицирующих средств. Определение понятия «стерилизация». 

Методы стерилизации. Утилизация отходов использованных материалов. 

3 

Практические занятия 14  



 
15 

 

 

 

1. Разработка плана производственного контроля, заполнение журналов 

производственного контроля. 

 

2. Требования по содержанию помещений и организации профилактических 

мероприятий. 

3. Изучение инструкций по охране труда. 

4. Организация рабочего места. 

5. Техника измерения артериального давления; измерение температуры тела. 

6. Техника  выполнения  внутримышечных, внутрикожных и внутривенной 

инъекции. 

7. Стерилизация и дезинфекция инструментов и расходных материалов. 

Контрольная работа № 1. 2 

Тема 3.2. 

Правила и порядок 

оказания первой 

медицинской помощи 

Содержание  12 

1. 

 

 

 

Асептика и антисептика. Подготовка перевязочного материала. Задачи и 

классификация повязок. Техника наложения мягких повязок. Повязки из сетчато-

трубчатого бинта. Укладка и разгрузка материала в бикс. Стерилизация резиновых 

перчаток, антисептика кожи  рук, обработка рук разными препаратами,  

требование к профессиональной одежде, средствам  индивидуальной защиты. 

Гемостаз.  

3 

2. Классификация кровотечений. Причины, симптомы. Методы остановки 

кровотечений. Осложнения. Понятие о методах определения группы крови, резус-

фактора. Десмургия.  

3 

3. Профессиональные заболевания: Заболевания бронхолегочной системы, 

вызванные, органической пылью. Заболевания, вызываемые воздействием 

физических факторов. Заболевания, возникающие в результате перенапряжения. 

Заболевания, периферических нервов и мышц. Заболевания, вызываемые 

действием биологических факторов. Причины возникновения профессиональных 

заболеваний. Профилактика и лечение. 

3 

4. 

 

Острые и хронические заболевания: Острое профессиональное заболевание 

(интоксикация). Определение понятия «интоксикация». Хроническое 

профессиональное заболевание: экзема, дерматит, крапивница, псориаз. 

3 

5. 

 

Заболевания органов кровообращения: Варикозная болезнь поверхности вен. 

Причины возникновения варикозной болезни. Профилактика и лечение. 

Тромбофлебит. Причины возникновения и течение заболевания. Профилактика и 

лечение заболевания. 

3 
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6. 

 

 

Признаки смерти: Общее понятие о признаках клинической и биологической 

смерти. Этапы сердечно-лѐгочной реанимации. Восстановление проходимости 

дыхательных путей. Особенности проведения сердечно-лѐгочной реанимации 

взрослого пострадавшего одним или двумя спасателями. 

3 

Практические занятия 14  

1. Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, обмороках. 

2. Оказание помощи при рвоте.  

3. Первая помощь при ушибе, растяжении, вывихе, микротравмах. Наложение 

различных   повязок и шин. 

4. Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях. 

5. Первая помощь при переломах.  

6. Оказание первой медицинской помощи при поражении электрическим током. 

7. Первая помощь при остановке сердца и дыхания. 

Контрольная работа № 2. 2 

Самостоятельная  работа при изучении раздела ПМ 3. 

Выполнить реферат «Народные средства по уходу за кожей головы и волосами».  

Создание презентаций:  

«Косметические средства по уходу за кожей головы и волосами: шампуни, бальзамы, кондиционеры»; 

«Терапевтический эффект воды». 

Написание сообщений «Здоровый образ жизни». 

14 

Консультации 2 

Учебная практика  

Виды работ: 

1. Проведение измерительных техник (температуры тела, пульса, артериального давления). 

2. Подготовка рабочего места, стерилизация и дезинфекция инструментов, рабочей зоны. 

3. Техника наложения различных повязок.  

4. Оказание первой медицинской помощи при экстренных случаях. 

36 

Производственная практика 

Виды работ:  

1. Соблюдение и создание санитарно-эпидемического режима в   лабораториях косметических услуг, на 

производстве при  оказании      косметических     услуг. 

2. Использование индивидуальных средств защиты. 

3. Проведение наблюдения и измерительных техник. 

4. Оказание экстренной помощи. 

36 
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Всего 240 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для  

предоставления эстетических услуг 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  
Реализация рабочей программы профессионального модуля предполагает 

наличие учебных кабинетов: кабинет медико-биологических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

рабочие места по количеству обучающихся;  

рабочее место преподавателя; 

муляжи строения человека; 

репродукции; 

персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

проектор;  

экран; 

аудиовизуальные средства обучения;   

принтер; 

микроскопы; 

гистологические препараты; 

тренажѐры  для  выполнения  манипуляций; 

инструментарий для освоения манипуляций; 

оборудования для дезинфекции и стерилизации. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Королѐв, А.А. Микробиология, физиология питания, санитария и  гигиена 

[Текст]: учебник для СПО: в 2ч. Ч.1. / А.А. Королѐв, Ю.В. Несвижский,  Е.И. 

Никитенко. - 2-е изд., стер. – М.: Издательский  центр «Академия», 2018. – 240 

с. 

2. Стуканова, Н.П.  Дерматовенерология [Текст]: учебник / Н.П. Стуканова. - 

М.: Издательство «КноРус», 2019. – 356 с. 

3. Матвеева, Н.А.  Гигиена и экология человека (СПО) [Текст]: учебник / 

Н.А. Матвеева. — М.: Издательство «КноРус», 2019. - 145 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Емцев, В.Т. Микробиология [Текст]: учебник для СПО / В.Т. Емцев, Е.Н. 

Мишустин. - 8-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство «Юрайт», 2017. - 445 с.  
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2. Емцев, В.Т. Общая микробиология [Текст]: учебник для СПО / В.Т. Емцев, 

Е.Н. Мишустин. - М.: Издательство «Юрайт», 2017. - 253 с.  

3. Остроумова, Е.Б. Основы косметологии. Макияж [Текст]: учебное пособие 

для СПО / Е.Б. Остроумова. - 2-е изд., испр. и доп.- М.: Издательство «Юрайт», 

2017. - 176 с.  

4. Мечников, И.И. Иммунология. Избранные работы [Текст]: учебное пособие / 

И. И. Мечников. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 368 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Каталог книг электронной библиотеки [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.gumer.info,  свободный. – Загл. с экрана. 

2.Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, 

занимающихся самообразованием [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.alleng.ru, index.htm,  свободный. – Загл. с экрана. 

3. Министерство здравоохранения Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.rosminzdrav.ru,  свободный. – Загл. с 

экрана. 

4. Государственный научный центр дерматовенерологии [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.cnikvi.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

5. Дерматология в России – портал дерматологов  [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.dermatology.ru,  свободный. – Загл. с экрана. 

6. Проект Я КОСМЕТОЛОГ - информация о профессиональной косметологии  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://beauty.net.ru/kosmetolog,  

свободный. – Загл. с экрана. 

7. Медновости – информационный медицинский портал [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://medportal.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 
Разделы МДК носят практико-ориентированный характер и проводятся в 

лаборатории косметологии и макияжа. 
Практика является обязательным разделом модуля. При реализации 

рабочей программы профессионального модуля предусматриваются 
следующие виды практики: учебная   и производственная. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении 
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального 
модуля и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, 

так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессионального модуля. 

Учебная практика   проводится в учебных мастерских при учебном 
заведении. Учебную практику рекомендуется проводить при делении группы 
на подгруппы, что способствует индивидуализации и повышению качества 
обучения. 

Реализация рабочей программы профессионального модуля предполагает 

http://www.gumer.info/
https://www.rosminzdrav.ru/
http://www.cnikvi.ru/
http://www.dermatology.ru/
http://beauty.net.ru/kosmetolog
http://medportal.ru/
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обязательную производственную практику, которая проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю 

модуля. 

При изучении профессионального модуля с обучающимися проводятся 

групповые и/или индивидуальные консультации. 

4.4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по ППССЗ:   высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю профессионального модуля. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели  должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее 

место, инструменты и 

оборудование в соответствии с 

требованиями санитарных 

правил и норм. 

Уметь подготовить рабочее 

место, инструменты и 

оборудование в соответствии 

с требованиями санитарных 

правил и норм. 

Обеспечивать 

инфекционную безопасность 

потребителя и персонала во 

время проведения комплекса 

эстетических услуг. 

Оценка выполнения 

практических заданий, 

тестов, проверочных 

работ. 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Оценка выполнения 

заданий в рамках учебной 

и производственной 

практик. 

Оценка по итогам 

демонстрационного 

экзамена. 

ПК 1.2. Проводить 

тестирование кожи, строения  и 

состояния тела клиента с целью 

определения требуемого 

комплекса эстетических услуг.  

 Уметь  проводить 

тестирование кожи, строения 

тела клиента с целью 

определения требуемого 

комплекса эстетических 

услуг. 

Оценка выполнения 

практических заданий, 

тестов, проверочных 

работ. 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Оценка выполнения 

заданий в рамках учебной 

и производственной 

практик. 

Оценка по итогам 

демонстрационного 

экзамена. 

ПК 1.3. Согласовывать с 

клиентом комплекс 

эстетических услуг по 

результатам тестирования с 

учетом его пожеланий. 

Уметь согласовывать с 

клиентом комплекс 

эстетических услуг по 

результатам тестирования с 

учетом его пожеланий 

составления  плана действия, 

и обсуждения  его с 

потребителем, 

определив необходимые 

ресурсы.  

Оценка выполнения 

практических заданий, 

тестов, проверочных 

работ. 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Оценка выполнения 

заданий в рамках учебной 

и производственной 

практик. 

Оценка по итогам 

демонстрационного 

экзамена. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умение. 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

Распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ 

составные части; определять 

этапы решения задачи; 

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). 

Оценка выполнения 

практических заданий, 

тестов, проверочных 

работ. 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Оценка выполнения 

заданий в рамках учебной 

и производственной 

практик. 

Оценка по итогам 

демонстрационного 

экзамена. 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определять задачи для 

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 

Оценка выполнения 

практических заданий, 

тестов, проверочных 

работ. 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Оценка выполнения 

заданий в рамках учебной 

и производственной 

практик. 

Оценка по итогам 

демонстрационного 

экзамена. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

Оценка выполнения 

практических заданий, 

тестов, проверочных 

работ. 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ. 
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специальности. Оценка выполнения 

заданий в рамках учебной 

и производственной 

практик. 

Оценка по итогам 

демонстрационного 

экзамена. 

 


