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ПOЯсниTЕЛЬHAя зAПискA

Пpoгpaммa пpoфeссиoнaльнoй пoдгoToвки пo пpoфессии 13138 Кoсметик
paзpaбoтaнa нa oснoве: ФедepaлЬнoгo зaкoнa кoб oбpaзoBaнии в Poccиiiскoй Фeдеp aЦИv;>>
(ФЗ-27з oт29.12.2012); пpикaзaМинoбpнayки Pocсии oт 18.04.2013 N 2g2 <<oбyгBеp)кдrнии
Пopядкa opгaнизaции И oсyщeстBлeния oбpaзoвaтельнoй ДrяTeJIЬнoс:Tи пo oсIloBнЬIМ
пpoгpaМмaМ пpoфеcсиoнalльнoгo oб1"rения> (Зapегисщиpoвallo B ]Mинroсте Poссии
15.05.2013 N 28395); пpик.Lзa Миниcтеpствa oбpaзoBaъIИЯ и нayки PФ oт 2llloля 20t3 г. j\b
513 (oб yгBеp)кДeнии Пepr.rня пpофессий paбouиx, ДoЛ)кнoстей слyх<aщих' пo кoTopЬIМ
ocyщеcTBJUIeтся пpoфeссиoнaЛЬнoе oбyяениeD; пpикaзa MиниcтеpсTBa ц)yдa и сoциaльнoй
зaщиTЬI Poссийскoй Федepaции oT 2212.2014 г. Ns 1069н (oб yгвepх(Дrнии
пpoфrcсиoIIaJIЬIIoгo стaнДapTa <<Cпециaлист пo пpеДoстaBлeнию бьrтoвl;rx кoсМетичrскиx
yслyг) (зapeгисщиpoBall МинистepстBoм юсTиции Poссийскoй Фeдеpaциlц 29.0I.2015,
prгистpaциoнньrй J\! 35776\ МеToДиЧrскиx pекoмeндaций пo paзpaбoтке oснoвнЬIx
пpoфессиoIIaJIЬI{ьD( oбpaзoвaтeлЬнЬIx пpoгpaмм vl ДoпoЛнитeльI{ЬIx пrpoфеоcиoнtlJlьнЬтx
пpoгpaмм нa oсIIoBe пpoфессиoIIaJIьI{ьIx стaнДapToB (oт 22 янBapя 2015 г. Nэ.{Л-1/05).

Пpoгpaммa сoДrpхмT xapaкTеpисTикy пpoфeссиoнaльной ДrяTeJIЬнoсти, уreбньrй
плaн и кaлендapньtй уrебньrй гpaфик, paбoние пpoгpaММьI пo 1"rебrrьIм ДисципJIиIIaМ
<<Псиxoлoгия oбщения>>, <<CaнитapИЯ k| ГИГИeнa>>, {<oснoBЬI a}IaToМии и физvloЛoгии кoжи и
BoлoсD' <<MaтеpиaлoBrдeние), paбоние пpoгpaмMЬI пpoфеосиoнitлЬньТx мoДyлей
<<BьrпoлнеIlие кoмIIJIексa кoсМетичeскиx yсJIyг пo yхoДy зa кoжeй ЛI4Цa' ЦIeи и зoнЬI
дeкoлЬтe), <<Bьtпoлttениo кoМпJleксa кoсмеTическиx yоJIyг пo yxoДy зa ,]гeJIoм) и paбoнyro
пpoгpaММy уrебнoй пpaктики.

УчебньIй пЛaн _ дoкylиeнT' yсTaнaBJIивaющий пeprченЬ уrебньlх Ди9ципJIиI{
(пpoфеccиoн{lJlЬнЬIx мoдyлей) |1 oбъем чaсoB. Укaзaнньtй в неМ п:rprченЬ уrебньlx
дисциIIJIиII (пpoфeссиoнaльньrx мoдyлeй), oбщее кoJIичесTBo чaсoв' oтBo]IиМoе нa изyчениr
кaждoй дисциIIJIиньI (мoдyля), a тaкхсe Дисциплиньr (мoдyпи), внoсипльrе нa экзaмен и
зaчеты, нe мoгyt быть измененЬI.

ПoследoвaтrJlьнoсTь изyчeния oTДeлЬныx Teм ДисциплинЬI (мoдyля) и кoлиЧeстBo
чaсoB' oтBеденнЬIx нa из)цlIIиe тем' мo)кeт' в ол)Цaе неoбxoдимoст!]t, изМeняться пpи
yсJIoBии, чTo IIpoГpaммьI бyлщ BьIпoЛнrнЬI пoлнoстЬю.

Bсe изменeHvIЯ' B}IoоиМЬIе в щебньlе пpoгpaММЬI' ДoЛxtнЬI бьrть paссМoтpенЬI и
yгвepжденЬI диpектopoм oбpaзoBaTелЬнoгo yчpr)кдения.

oбyнение пo пpoгpaМмr зaBеpшIaеTся итoгoвoй aттrcтацией в фopме
квaлификaциoннoгo экзaМoнa. oбуtaющимcя, yспешrro сдaвшиМ квaлификaциoнньrй
экзaМен пo peзyльтaтal\,r пpoфeссиoнttJlЬнoгo oбyнения, пpисBaиBar]гся 3 paзpяд пo
пpoфeсоии <<I(ocметию>.

Pекoмендyемor кoличестBo чaсoB нa oсBoеI{иr пpoГpaМмЬI BсеГo -- б80 чaсoB' B тoМ
чиcле нa уlебнyо пpaктикy _ 432 чaсa, иToгoBaя aтTrстaция B фopмe экза.мrнa _ 8 чaсoв.
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