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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПМ.3. Основы сестринского дела 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ПМ.3.«Основы сестринского дела» 

является федеральной частью программы профессионального цикла –  

дисциплин профессионального модуля по специальности 43.02.04 Прикладная 

эстетика , разработанной в соответствии с ФГОС СПО в части освоения  

- основного вида профессиональной деятельности  

-   и соответствующих профессиональных компетенций: 

 

ПК 3.1. Проводить санитарно-эпидемическую обработку контактной зоны при 

оказании медицинских услуг 

ПК 3.2. Анализировать состояние кожи,подкожно жировой клетчатки и тонуса 

мышц  

ПК 3.3. Определять и согласовывать выбор комплекса медицинских услуг. 

ПК 3.4. Выполнять и контролировать все виды сестринских услуг и 

профилактическое коррекции тела . 

ПК 3.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому 

уходу за телом 

 

 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа  реализуются в рамках профессионального модуля – в разделе 

дисциплин ПМ.3. Проведения эстетика-технологических процессов массажа и 

профилактической коррекции тела. 

 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения дисциплины должен: 

уметь: 

− применять нормативную документацию и выполнять дезинфекцию 

и стерилизацию инструментов и контактной зоны. 

− обработку рук технолога и текущую уборку контактной зоны. 



 

− обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и 

исполнителя при оказании косметических услуг. 

− соблюдать технику безопасности при работе с оборудованием и 

инструментами во время выполнения всех видов косметических 

процедур. 

− организовать рабочее место для выполнения косметических работ. 

− проводить обследование поверхности кожных покровов на наличие 

противопоказаний для реализации косметических услуг  и 

профилактической коррекции тела. 

− заполнять диагностические карты  

− предлагать потребителю спектр имеющихся потребительских услуг 

− объяснять потребителю целесообразность рекомендуемого 

комплекса и программы услуг. 

− проводить подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию потребителей. 

− выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно 

− заполнять рабочую карточку технолога 

− профессионально и доступно давать характеристику кожи 

потребителей и рекомендации по домашнему профилактическому 

уходу за телом. 

знать: 

− требования к содержанию помещения и оборудования кабинета 

косметических услуг. 

− требования к условиям труда и обслуживания в кабинете 

косметических услуг и профилактической коррекции тела. 

− требования к личной гигиене персонала 

− санитарно-эпидемиологические правила и нормы содержания, 

дезинфекции и стерилизации инструментов и зоны обслуживания 

− анатомию и физиологию кожи и организма в целом 

− основы дерматологии 

− возрастные особенности состояния кожи 

− принципы воздействия технологических процессов на кожу, 

подкожно-жировую клетчатку и тонус мышц. 

− основные виды косметических средств ухода за и кожей тела. 

− состав и свойства вспомогательных материалов: салфетки 

косметические, тампоны, спонжи, шпатели и т. п. 



 

− технологию оказания косметических услуг по массажу поэтапно и в 

целом. 

− средства и способы профилактического ухода за телом. 

иметь практический опыт:  

− проведения контроля безопасности и подготовки контактной зоны 

для оказания косметических услуг и профилактической коррекции 

тела. 

− определения состояния кожи, подкожно-жировой клетчатки и 

тонуса мышц тела и заполнения диагностических карт 

− формирование комплекса косметических услуг и выполнение 

технологических процессов массажа и профилактической 

коррекции тела поэтапно и в целом 

− проведения консультаций потребителя по домашнему 

профилактическому уходу за телом. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Для обучающихся по программам СПО  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 233 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 148 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 85 часа. 



 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 233 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  148 

в том числе:  

лекционные занятия 36 

практические занятия  112 

курсовая работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

Составление иллюстрированных атласов по заболеваниям кожи, ногтей 

Написание рефератов и сообщений 

Составление конспектов 

Составление памяток по профилактическому уходу за кожей, ногтями, волосами  

Итоговая аттестация в форме  экзамена. 

Результатом освоения дисциплины является овладение студентами 

основным видом профессиональной деятельности, в том числе  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК.3.1. Проводить санитарно-эпидемическую обработку контактной зоны при оказании услуг 

массажа и профилактической коррекции тела  

ПК.3.2. Анализировать состояние кожи,подкожно жировой клетчатки и тонуса мышц  

ПК.3.3. Определять и согласовывать выбор комплекса услуг массажа профилактической 

коррекции тела 

ПК.3.4. Выполнять и контролировать все виды технологических процессов массажа и 

профилактическое коррекции тела услуг. 

ПК.3.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу за телом 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 



  

2.2. Примерный тематический план и содержание разделов учебной дисциплины «Основы сестринского дела» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение. Представления о системе косметических процедур оснащение косметического             

кабинета 

  

Содержание учебного материала 

Профессия медсестры. Цели и задачи дисциплины. Уход за пациентом. История развития 

сестринского дела. Общие требования санитарного содержания помещения и оборудования. 

Профэтика и профессиональные обязанности медсестры. Личная гигиена медперсонала. 

Личная гигиена пациентов. 

  

 

 

 

Лекция № 1.  2  

Раздел 1. Инфекционный контроль. Инфекционная безопасность.   

Тема 1.1. 

Внутрибольнична

я инфекция 

Содержание учебного материала  

Внутрибольничная инфекция. Группы риска. Инфекционный процесс. Возбудители ВБИ. 

Заболевания, относящиеся к ВБИ: корь, скарлатина, дифтерия, сальмонеллёз, гепатиты, ВИЧ 

и др. Механизмы передачи ВБИ. Правила пользования защитной одеждой. Уровни 

обработки рук медработника. Меры безопасности медсестры на рабочем месте. 

 

Лекция № 2.  2 

Практическое занятие№1. 2 

Самостоятельная работа №1. Реферат «Профилактика профессионального заражения в 

процедурном кабинете». 

7 

Тема 1.2. 

Дезинфекция и 

стерилизация. 

 

Содержание учебного материала  

Дезинфекция. Виды и методы дезинфекции: механический метод, физический метод, 

химический метод, комбинированный метод. Дезсредства: хлорная известь, гипохлорит 

натрия, перекись овдорода, Дезоксон, Деконекс, септодор и др. Хранение и приготовление 

дезрастворов. ОСТ 42-21-2-85. Этапы обработки мединструментария. Предстерилизационная 

очистка. Азопирамовая проба. Методы стерилизации. Контроль стерильности. 

Перевязочный материал. 

 

Лекция № 3.  

Лекция № 4.  

2 

2 

Практическое занятие№2. 2 



  

Самостоятельная работа №2. Конспектирование текста. Характеристика основных средств 

дезинфекции.  

10 

Тема 1.3.  

Инфекционная 

безопасность 

мед. Персонала. 

Содержание учебного материала  

Правила пользования резиновыми перчатками. Аптечка для профилактики ВИЧ 

инфекций. Действия медсестры при попадании крови на одежду, на пол, на стол. Действия 

медсестры при ранении руки. Действия медсестры при попадании биологической жидкости 

на кожу, в глаза, на слизистую носа. Медицинский бикс. Подготовка перевязочного 

материала для стерилизации. 

 

Лекция № 5.  

Лекция № 6.  

2 

2 

Практическая работа №3 

Практическая работа №4 

Практическая работа №5 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа. №3 Схема: Аптечка для профилактики ВИЧ инфекции. Схема: 

обработка рук. Схема: этапы обработке мединструментария. 

11 

Раздел 2. Оценка функционального состояния пациента.   

Тема2.1.Пульс. 

Артериальное 

давление. 

Содержание учебного материала   

Пульс. Виды пульса: артериальный, венозный, капиллярный. Точки пальцевого прижатия 

артерий. Частота пульса. Ритм пульса. Наполнение пульса. Напряжение пульса. Регистрация 

пульса. Артериальное давление. Норма давления. Гипертония. Гипотомия. Измерение АД 

  

Лекция №7 2  

 Самостоятельная работа№4 Схема: Точки пальцевого прижатия артерии. Реферат на тему 

«Типы дыхания» «Патологические типы дыхания» 

11  

Тема 2.2. 

Измерение 

пульса, АД, 

температуры 

тела, частоты 

дыхания. 

Содержание учебного материала   

Техника измерения пульса. Техника измерения АД. Температура тела. Виды лихорадок. 

Неотложная помощь при лихорадке. Техника измерения температуры тела. Причины 

возникновения судорог. Помощь при судорогах. Наблюдение за дыханием. Возможные 

изменения характера дыхания. Паталогические типы дыхания: дыхание Куссмауля, Биотта, 

Чейна-Стокса, асфиксия, астма. 

Лекция №8 

Практическая работа № 6 

2 

2 

 



  

Практическая работа № 7 

Практическая работа № 8 

Практическая работа №9 

2 

2 

2 

 

 

Самостоятельная работа №5. Доклад на тему « Неотложная помощь при различных видах 

лихорадки». Схема: Графическое измерение пульса и АД 

 

 

 

9  

Раздел 3. Особенности сестринских манипуляций.   

   

Тема 3.1. 

Лекарственные 

средства. 

Понятие о 

дозировке. 

Содержание учебного материала   

Лекарственные средства. Список «А». Список «И». Суточная доза. Разовая доза. Основные 

лек. Формы: твердые, жидкие, мягкие, газообразные. Способы введения лекарств: 

энтеральный, парентеральный. 

Лекция №9 

Практическая работа № 10 

Практическая работа № 11 

Практическая работа №12 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

Самостоятельная работа №6 Составление кроссворда на тему «Лекарственные средства»   7  

Тема 3.2. 

Лечебные 

процедуры. 

Инъекции. 

Профилактика 

осложнений при 

инъекциях. 

Одноразовые шприцы. Многоразовые шприцы. Иглы для различных видов инъекций. Цена 

деления шприца. Осложнения при инъекциях: инфильтрат, абсцесс, эмболия, некроз, 

гематома, аллергические реакции и др. Профилактика осложнений. Подкожные инъекции. 

Внутримышечные инфекции. Внутривенные инфекции. Согревающий компресс и другие 

лечебные процедуры: постановка горчичников, применение капель в глаза, нос, и др. 

  

Лекция №10 

Лекция №11 

Практическая работа №13 

Практическая работа №14 

Практическая работа №15 

Практическая работа №16 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 



  

Практическая работа № 17 

Практическая работа № 18 

Практическая работа № 19 

Практическая работа № 20 

Практическая работа № 21 

Практическая работа№  22 

Практическая работа № 23 

Практическая работа № 24 

Практическая работа № 25 

Практическая работа № 26 

Практическая работа № 27 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа  №7. Схема: определение места инъекции при внутримышечном 

введении лекарственного средства. Доклада на тему:  Профилактика ВИЧ инфекции 

9 

Раздел 4. Доврачебная помощь при экстремальных состояниях. Повязки.   

Тема 4.1. Острая 

кровопотеря. 

Механические 

травмы. Ожоги. 

Электротравмы. 

Кровопотеря. Осложнения. Виды кровотечений. Последовательность действий для 

остановки кровотечений. Кровоостанавливающий жгут, закрутка, асептическая повязка и др. 

Виды бинтовых повязок. Виды переломов костей. Виды механических травм. 

Синдромдлительного сдавливания. Раны. Термические ожоги. Химические ожоги. 

Электротравмы. Обморожения. Анафилактический шок. Правила иммобилизации 

пострадавшего. Доврачебная помощь при всех видах повреждений. 

  

Лекция №12 

Лекция №13 

Лекция №14 

Практическая работа №28 

Практическая работа №29 

Практическая работа №30 

Практическая работа №31 

Практическая работа №32 

Практическая работа №33 

Практическая работа №34 

Практическая работа №35 

Практическая работа №36 

Практическая работа№ 37 

Практическая работа №38 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 



  

Практическая работа № 39 

Практическая работа № 40 

Практическая работа № 41 

Практическая работа № 42 

 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа№8. 10 

Тема 4.2. 

Сердечно-

легочная 

реанимация. 

Клиническая смерть, признаки. Биологическая смерть, признаки. Общие принципы 

сердечно-легочной реанимации: искусственная вентиляция легких и непрямой массаж 

сердца. Правила реанимации. Остановка дыхания. Помощь. Боль в сердце, помощь. Приступ 

удушья, помощь. Обморок, шок, коллапс, помощь. Гипертонический кризис, помощь. 

  

Лекция №15 

Лекция №16 

Практическая работа № 43 

Практическая работа № 44 

Практическая работа № 45 

Практическая работа № 46 

Практическая работа № 47 

Практическая работа № 48 

Практическая работа № 49 

Практическая работа № 50 

Практическая работа № 51 

Практическая работа№  52 

Практическая работа № 53 

Практическая работа № 54 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Самостоятельная работа №9 Конспектирование текста: Реанимационные мероприятия при 

остановки сердца 

10 

Раздел 5. Диеты. Рекомендации по питанию.   

Диетическое питание. Диетические столы. Лечебно-профилактическое питание. 

Рекомендуемые продукты. Способы приготовления блюд. Рекомендации по питанию при 

различных заболеваниях. «Острый живот». Применение лечебной клизмы. 

  

Лекция №17 

Лекция №18 

2 

2 

 



  

Практическая работа №55 

Практическая работа №56 

2 

2 

Самостоятельная работа №10 Реферат на тему «Рекомендации по питанию при гастритах с 

повышенной и пониженной кислотностью. Тестирование по темам дисциплины. 

10 

 Теоретических 36  

 Практических 112  

 Самостоятельная работа 85  

 Максимальная нагрузка 233  

 

Итоговый экзамен по темам курса. 

  

 

Характеристика уровня освоения учебного материала: 

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

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

3 – продуктивный уровень (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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Перечень практических занятий 

 

№1 Ранение пальцев кисти потенциально инфицированным инструментом. 

№2 Измерение пульса. 

№3 Измерение артериального давления. 

№4 Измерение температуры тела. Подсчет частоты дыхательных движений. 

№5 Расчет дозы лекарственных средств по листу назначения. 

№6 Подготовка шприца к инъекции. Сборка шприца. 

№7 Набор лекарственных средств в шприц.  

№8-9 Подкожные инъекции. 

№10 Определите места  инъекции при внутримышечном введении 

лекарственного средства. 

№11-12 Выполнение внутримышечной инъекции. 

№13 Наложение согревающего компресса. 

№14 Использование грелки. 

№15 Применение пузыря со льдом. 

№16 Введение масляных растворов внутримышечно. 

№17 Внутривенные инъекции. 

№18 Оказание доврачебной помощи при носовом кровотечении. Оказание 

доврачебной помощи при кровотечении из пищевода и желудка. 

№19 Наложение бинтовых повязок: спиральной, крестообразной, циркулярной. 

№20 Оказание доврачебной помощи при переломах костей и транспортировка 

больного в стационар. 

№21 Оказание доврачебной помощи при механических травмах мягких тканей. 

№22 Оказание доврачебной помощи при синдроме длительного сдавливания. 

№23 Оказание доврачебной помощи при ранениях с нарушением кожных 

покровов. 

№24  Оказание доврачебной помощи при термических ожогах. 

№25  Оказание доврачебной помощи при химических ожогах. 

№26  Оказание доврачебной помощи при электротравмах. 

№27  Оказание доврачебной помощи при  обморожении. 

№28 Проведение искусственной вентиляции лёгких непрямого массажа сердца. 

№29 Оказание первой помощи при попадании инородного тела в гортань 

трахею. 

№30 Помощь при боли в сердце. 

№31 Помощь при приступе удушья. 

№32 Помощь при обмороке. 

№33 Помощь при гипертоническом кризе. 

№34 Неотложная помощь при анафилактическом шоке. 

№35 Неотложная помощь при рвоте. 

№36 Очистительная клизма. 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

реализация программы дисциплины требует наличия стандартного учебного 

кабинета 

Оборудование учебного кабинета: мебель, предназначенная для группировки в 

различных конфигурациях. 

Технические средства обучения:  

− библиотека с карточным и электронным каталогом 

− компьютер 

− проектор, экран 

− набор дисков 

− телевизор, видеомагнитофон 

− кинофильмы.  

 

 

 

Нормативно-правовая документация: 

 

1. Нормативно-правовые акты, регламентирующие диагностическую 

деятельность в РФ. 

 

2. Ссылки на электронные источник информации: 

 

3. Информационно-правовое обеспечение: 

1. Система «Консультант». 

2. Система «Гарант»



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и экзамена. 

 

Контроль и оценка освоения общих компетенций 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

– объясняет социальную 

значимость профессии 

технолог-эстетист; 

– демонстрирует интерес к 

своей будущей профессии; 

– изучает основную и 

дополнительную литературу по 

дисциплинам. 

Интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

студента в процессе освоения 

дисциплины. 

Показатели внеаудиторной 

работы. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

– рационально организует и 

обоснованно выбирает типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач; 

– умеет анализировать свою 

деятельность, объективно 

оценивая эффективность и 

качество выполнения 

профессиональных задач; 

– выполняет домашние задания 

в установленные сроки, не 

имеет академической 

задолжности. 

Интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

студента в процессе освоения 

дисциплины. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

– демонстрирует способности 

быстро и точно оценивать 

ситуацию, принимать 

правильные решения в 

стандартных и нестандартных 

профессиональных и 

жизненных ситуациях 

Наблюдение за студентом и 

оценка его деятельности на 

практических занятиях. 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

возложенных на него 

профессиональных 

задач, а также для 

своего 

профессионального и 

личностного 

развития. 

– быстро и точно находит и 

использует необходимую 

информацию, выделяет главное; 

– использует различные 

источники информации, в том 

числе электронные; 

– критически рассуждает, 

анализируя публикации в 

средствах массовой 

информации. 

Наблюдение за студентом и 

оценка его деятельности на 

практических занятиях и в 

процессе внеаудиторной 

деятельности. 

Наблюдение за студентом при 

выполнении работ на учебной 

практике. 



 

 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

результат 

выполнения заданий. 

 

– определяет свою роль в 

коллективе; 

– выполняет руководящие 

общественные нагрузки 

(староста группы, бригадир и т. 

п.); 

– организует групповую работу 

студентов и отвечает за её 

результат; 

– играет роль лидера при 

решении профессиональных 

задач (работа «малыми 

группами», анализ 

производственных ситуаций, 

решение ситуационных задач и 

т.п.). 

Интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

студента в процессе освоения 

дисциплины. 

Наблюдение за студентом при 

выполнении работ на учебной 

практике.  

 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

– участвует в студенческих 

научно-исследовательских 

конференциях; 

– участвует в общеколледжных 

общественных мероприятиях; 

– участвует в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Проверка и оценка портфолио 

студента. 

 

Контроль и оценка освоения профессиональных компетенций 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Проводить 

санитарно-

эпидемическую 

обработку контактной 

зоны при оказании 

косметических и 

сестринских услуг и 

профилактической 

коррекции тела. 

- обеспечивает применение 

годного препарата в 

соответствии с назначением; 

- контролирует состав и сроки 

годности средств, применяемых 

для санитарно-эпидемической 

обработки контактной зоны 

при оказании  косметических и 

сестринских услуг и 

профилактической коррекции 

тела. 

– наблюдение в процессе 

учебной деятельности 

(теоретических и практических 

занятий); 

– разбор конкретных ситуаций; 

– оценка выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

ПК 3.2. 

Анализировать 

состояние кожи, 

подкожно-жировой 

клетчатки и тонуса 

мышц. 

- выбирает дистанцию 

максимального комфорта для 

взаимодействия с клиентом и 

окружающими; 

- совместно со всеми 

участниками технологического 

процесса готовит клиента и 

участвует в проведении 

– наблюдение в процессе 

учебной деятельности 

(теоретических и практических 

занятий); 

– разбор конкретных ситуаций; 

– оценка выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы. 



 

 

обследования кожи, подкожно-

жировой клетчатки и тонуса 

мышц в соответствии с 

протоколами. 

ПК 3.4. Выполнять и 

контролировать все 

виды технологических 

процессов 

сестринский ухода  и 

профилактической 

коррекции тела. 

- целесообразно и адекватно 

оснащает рабочее место; 

- проводит процедуры согласно 

этапам технологического 

процесса; 

- обеспечивает постоянную 

обратную связь  с клиентом; 

- обеспечивает безопасность 

клиента и персонала. 

– наблюдение в процессе 

учебной деятельности 

(теоретических и практических 

занятий); 

– разбор конкретных ситуаций; 

– оценка выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

ПК 3.5. 

Консультировать 

потребителей по 

домашнему 

профилактическому 

уходу за телом. 

- устанавливает контакт с 

клиентом 

- информирует об особенностях 

приема медикаментозных 

средств и их воздействии на 

организм; 

- обучает клиента и 

родственников применению 

изделий медицинского 

назначения и уходу за ними;  

- предоставляет информацию в 

доступной и корректной форме 

для конкретной возрастной или 

социальной категории. 

– наблюдение в процессе 

учебной деятельности 

(теоретических и практических 

занятий); 

– разбор конкретных ситуаций; 

– оценка выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

 


