
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Основы косметологии» 

по специальности 31.05.01  Лечебное дело,  

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
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 на-

селению  для устранения  изменений тканей человека врожденного или приобретенного характера фи-

зической, химической, биологической природы, физиологической  старческой атрофии тканей,  следст-

вий заболеваний или нарушений различных систем организма, проявляющихся во внешности человека 

и приводящих к нарушению общепринятых  эстетических норм. 

Задачами освоения дисциплины являются: обучение студентов основам эстетической и ме-

дицинской косметологии, основам диагностики заболеваний кожи эстетического характера и 

способов их коррекции; сформировать способность правильно трактовать выявленные симпто-

мы поражения кожи лица, волосистой части головы, волос; научить алгоритмам профилактики 

старения кожи и принципам омоложения и ухода за кожей лица и тела в зависимости от пола и 

возраста пациента; устанавливать клинический диагноз, определять план обследования и лече-

ния с учетом достижений современной эстетической и медицинской косметологии; дать пред-

ставление о клинической картине и возможностях устранения наиболее часто встречающихся 

косметических недостатков кожи, врожденных и приобретенных дефектов покровных тканей 

лица, головы, тела, об аппаратной косметологии, об инъекционных методах в косметологии, о 

декоративном украшении кожи; обучение студентов принципам организации  косметологиче-

ской помощи населению и анализу  обращаемости пациентов в косметологические учреждения  

на территории России и оказания косметологической помощи населению, используя совокуп-

ность знаний, умений и навыков реализуемых на всех стадиях диагностического, профилакти-

ческого и лечебного процесса; проведение научных изысканий, опытов с целью дальнейшего 

развития косметологии и смежных наук. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОПК-8 готовность к медицинскому применению лекарст-

венных препаратов и иных веществ и их комбинаций при 

решении профессиональных задач 

знать как правильно назначать этиологическую, патогенетическую, симптоматическую (на-

ружную и системную) терапию для пациентов косметологического профиля; 

уметь правильно назначать этиологическую, патогенетическую, симптоматическую (наружную 

и системную) терапию для пациентов косметологического профиля; 

владеть навыками правильного назначения этиологической, патогенетической, симптоматиче-

ской (наружной и системной) терапии для пациентов косметологического профиля. 

 

ПК-5 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, дан-

ных его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, ин-

струментальных, патологоанатомических и иных исследо-

ваний в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия заболевания 



знать как проводить сбор жалоб, анамнестических данных, результатов осмотра, описание оча-

га поражения на коже и слизистых оболочках, анализ общих лабораторных исследований и ис-

следований из очага поражения в целях распознавания состояния или установления факта на-

личия или отсутствия заболевания; 

уметь проводить сбор жалоб, анамнестических данных, результатов осмотра, описание очага 

поражения на коже и слизистых оболочках, анализ общих лабораторных исследований и иссле-

дований из очага поражения в целях распознавания состояния или установления факта наличия 

или отсутствия заболевания; 

владеть навыками сбора жалоб, анамнестических данных, результатов осмотра, описания очага 

поражения на коже и слизистых оболочках, анализа общих лабораторных исследований и ис-

следований из очага поражения в целях распознавания состояния или установления факта на-

личия или отсутствия заболевания. 

 

ПК-6 способностью к определению у пациента основных 

патологических состояний, симптомов, синдромов заболе-

ваний, нозологических форм в соответствии с Междуна-

родной статистической классификацией болезней и про-

блем, связанных со здоровьем, X пересмотра 

знать как определять у пациентов косметологического профиля основных дерматовенерологи-

ческих симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Междуна-

родной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ); 

уметь определить у пациентов косметологического профиля основных дерматовенерологиче-

ских симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международ-

ной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ); 

владеть навыками определения у пациентов косметологического профиля основных дермато-

венерологических симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(МКБ). 

 
ПК-8 способность к определению тактики ведения боль-

ных с различными нозологическими формами 

знать как правильно выбрать тактику ведения пациента с различной косметологической пато-

логией; 

уметь правильно выбрать тактику ведения пациента с различной косметологической патологи-

ей; 

владеть навыками тактики ведения пациента с различной косметологической патологией. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы косметологии» ФТД.2 относится к блоку факультативных 

дисциплин учебного плана по специальности 31.05.01 Лечебное дело. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  дисци-

плинам: «Медицинская информатика», «Анатомия человека», «Биология, экология», «Гистоло-

гия, эмбриология, цитология», «Патологическая физиология»,  «Микробиология», «Фармаколо-

гия», «Биологическая химия», «Неврология, медицинская генетика», «Патологическая анато-

мия», «Пропедевтика внутренних болезней», «Общая хирургия» 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических ча-

са. 

 

5. Формы аттестации: зачет (8-й семестр). 


