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1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля, практики) 
Целью освоения дисциплины «Основы косметологии» является обучение студентов теорети-

ческим основам эстетической и медицинской косметологии; приемам диагностической косметологии; 

формирование у студентов клинического мышления в области косметологии; способности самостоя-

тельно установить диагноз наиболее часто встречающихся косметических недостатков кожи, врожден-

ных и приобретенных дефектов покровных тканей человека, возможности их устранения; ухода за ко-

жей в разные возрастные периоды, профилактику старения; оказание квалифицированной помощи 

населению  для устранения  изменений тканей человека врожденного или приобретенного характера 

физической, химической, биологической природы, физиологической  старческой атрофии тканей,  след-

ствий заболеваний или нарушений различных систем организма, проявляющихся во внешности челове-

ка и приводящих к нарушению общепринятых  эстетических норм. 

 

Задачами освоения дисциплины являются:  

 обучение студентов основам эстетической и медицинской косметологии; 

 дать представление о клинической картине и возможностях устранения наиболее часто 

встречающихся косметических недостатков кожи, врожденных и приобретенных дефек-

тов покровных тканей лица, головы, тела; 

 обучение студентов основам диагностики заболеваний кожи эстетического характера и 

способов их коррекции; 

 сформировать способность правильно трактовать выявленные симптомы поражения ко-

жи лица, волосистой части головы, волос; устанавливать клинический диагноз, опреде-

лять план обследования и лечения с учетом достижений современной эстетической и 

медицинской косметологии; 

 дать представление об аппаратной косметологии; 

 обучение  студентов алгоритму профилактики старения кожи и принципам омоложения; 

 дать представление об инъекционных методах в косметологии; 

 обучение студентов алгоритму ухода за кожей лица и тела в зависимости от пола и воз-

раста пациента; 

 дать представление о декоративном украшении кожи. 

 обучение студентов оказанию косметологической помощи населению, используя сово-

купность знаний, умений и навыков реализуемых на всех стадиях диагностического, 

профилактического и лечебного процесса. 

 обучение студентов принципам организации  косметологической помощи населению и 

анализу  обращаемости пациентов в косметологические учреждения  на территории Рос-

сии. 

 проведение научных изысканий, опытов с целью дальнейшего развития косметологии и 

смежных наук. 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины (модуля, практики) компетенции 

 

 

Наименование категории Код и наименование компетенций ( или ее ча-



(группы) компетенций сти) 

1 1 

 

ОПК-8  

Медицинская реабилитация 

ОПК-8 Способен реализовывать и осуществлять 

контроль эффективности медицинской реабилитации па-

циента, в том числе при реализации индивидуальных про-

грамм реабилитации и абилитации ребенка-инвалида, про-

водить оценку способности пациента осуществлять трудо-

вую деятельность 

ИД 8.3. Знает принципы составления индивидуальных программ реабилитации 

пациентов и абилитации инвалидов 

ИД 8.4. Умеет использовать современные методы медицинской реабилитации паци-

ентов 

ИД 8.5. Владеет навыками проведения медико-социально экспертизы и оценки способ-

ности пациента осуществлять трудовую деятельность 

ПК-5 

Обследование и диагностика 

ПК-5 Способен определять план лабораторных и 

инструментальных обследований пациента, необходи-

мость направления пациента на консультацию к врачам-

специалистам и анализировать 

ИД 5.1. Знает порядок оказания диагностической медицинской помощи согласно кли-

ническим рекомендациям (протоколам) и утвержденным стандартам. 

ИД 5.2. Умеет обосновать необходимость и объем лабораторных, инструментальных , 

генетических исследований, направления пациента на консультацию в врачам- специалистам 

ИД 5.3 Владеет необходимыми навыками и объемом лабораторных, инструментальных , гене-

тических исследований для направлений пациентов на консультацию к врачам- специалистам 

ПК-6 

Обследование и диагностика 

ПК-6 Способен проводить дифференциальную ди-

агностику с другими заболеваниями/состояниями, в том 

числе неотложными. 

ИД 6.1. Знает этиологию, патогенез, клиническую картину, принципы дифференциаль-

ной диагностики, осложнения и исходы заболеваний внутренних органов и основы междуна-

родной статистической классификации болезней МКБ 10. 

ИД 6.2 Умеет проводить дифференциальную диагностику заболеваний внутренних ор-

ганов 

ИД 6.3 Владеет алгоритмами проведения дифференциальной диагностики заболеваний внут-

ренних органов и состояний, в том числе неотложных 




	C:\Users\m-eremina\Desktop\Документация кафедры\АККРЕДИТАЦИЯ 2022\ФГОС Новый УП 3++ ЛЕЧ Основы косметологии\Аннотация Основы косметологии с индикаторами .doc
	Аннотация рабочей программы дисциплины
	  «Анатомия»
	  «Гистология, эмбриология, цитология»
	 «Патофизиология, клиническая патофизиология»
	  «Микробиология, вирусология»
	  «Патологическая анатомия»
	 «Общая хирургия»

	C:\Users\m-eremina\Desktop\Документация кафедры\АККРЕДИТАЦИЯ 2022\ФГОС Новый УП 3++ ЛЕЧ Основы косметологии\аннотация.tif

