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ПOЯсниTЕЛЬIIAя зAПискA

Пpoгpaммa пpoфессиoнalrьнoй пoДгoТoBки пo пpoфeссии lз456 Мaникtopшa
paзpaбoтaнa нa oснoBе: ФедePaлЬнoгo зaкoнa <oб oбpaзoBallии в Poссийсtсoй Фeдepaции> (ФЗ-
273 oт 29.12.2012); пpикaзa Минoбpнaщи Poссии oт 18.04.2olз N 2g|2 <oб yгвеpжДении
Пopядкa opгaнизaции ,l oо)ДцrстBJIения oбpaзoвaтeльнoй деятeЛЬнoсти пo oсIIoBнЬIм
пpoгpaMмaм пpoфеcсиotlzlJlЬнoгo oбyrения>> (ЗapегисщиpoBallo в Минroстe Poссии 15.05.2013
N 28395); пpикiшa Миниотеpствa oбpaзoBaния 14 IIaуКI4 PФ oт 2 итoля 20lЗ г. Jф 513 кoб
yгBep)кДeнии Пеpеuня пpoфессий paбoних, Дoлжнoстей сJlyжaщиx, Пo кoTopЬIМ
oсyщeстBJUIется пpoфeссиoнtlЛЬнoе oбуreниe>; пpикi}з МинистepсTBa тpyДa и coциaльнoй
зaщитЬI Pocсийскoй Федepaции oT 25J22014 г. Nsl126н<<О6 yгBep)кДrниtl пpoфeссиoнzlJlЬнoГo
стaнДapтa <<Cпециa.тrист пo пpедoсTaвлrнию мaникюpнЬIx И педикЮpнЬгx yслyг)
(зapегисщиpoвaн MинистеpстBoм IoсTиции Pocсийcкoй Фeдеpaш;ии 22.0I.2oL5 г.,
pегисTpaциoнньrй Nb 35647); MeтoДичeских peкoмендaций пo pавpaбoткr oснoBнЬIx
пpoфессиoнalльньIx oбpaзoвaтелЬньIx пpoгpaмМ '1 ДoпoлнитeЛЬнЬIx пpoфессиoнaJlьньIx
пpoгpaМм нa oсIIoBе пpoфессиoн:lЛЬнЬIx стaндapToB (oт 22 яIrвapя 2015 г. J\ъ ДЛ-1/05).

Пpoгpaммa сoДеp)киT xapaкTеpисTикy пpoфесcиoнaльнoй ДrяTеJIЬ]шoсти, щебньiй плaн
и кttJlендapньrй уlебньIй гpaфик, paбouиe пpoгpaММьI пo 1"rебньIМ Дисци]плинaМ <<Псиxoлoгия
oбщeнил>, <<oснoвьr гигиeнЬI и экoJIoгии челoBекa>>, <сAнaтoIуlvlЯ И фи-зиoлогия чeJIoBeкD);
<MaтеpиaлoвrДeние pl TеxнoЛoгическoе oбopyлoвaние>' pa{5o.rие пpoгpaммьi
пpoфессиoIIaJIЬIIьD( мoдyлей <ПpедостaвJlениe МaникIopнЬтx yслyг>, <Пpе,цoстaвJlениe ycJlyг пo
IuoДеJIиpoBaнию vl дизailну нoгтей>>.

УчебньIй пЛaн ДoкyrиеtlT, yсTalraBливaющий пеprчrнЬ ;rнeбньtx дисциПлин
(пpoфессиotI.}JIЬIIьD( мoдyлей) и oбъем чaсoB. Укaзaнньlй B IIем пrpечень yuебньIх дисциIIJIиII
(пpoфессиoнaJlЬнЬгr( мoдyлей), oбщеe количесTBo чaсoB' oтBoДиМое нa из)Чrние кaждой
дисципJIиIlьr (мoдyля), a тaкже дисципЛиньl (мoдyли), внoсимьrе нa экзaМен и зaчrтЬI, не МoгyT
бьIть измененЬI.

ПoследoвaтrпЬнoстЬ изyЧrния oтДeJIЬIIЬгx TeM ДисципJIиньI (мсlдyля) и кoличеcтBo
чaсoB' oтBrДeннЬIx нa из)rчение тем' Мo)кет, в cJl}Д{ae неoбxoДимocти' измrняTЬсЯ пpи yсJIoBии,
чTo пpoгpaммьr бyдyт BЬIIIoЛненЬI пoJItIoстЬю.

Bсe изменeIlИЯ, вIIoсиМЬIе в y.IeбньIr пpoгpaмМЬI, дoJDI(ньr бьrть paсcМoтpенЬI и
yгBrp)кдeнЬI диpeкTopoм oбpaзoBaTелЬнoгo уry е)кДения.

oбy'rениe пo пpoгpaмМе зaвepшaетcя итoгoвoй aттeстaцией в фopмe
квaлификaциoннoгo экзaМeнa. oбyraroщимся, yспепIнo сДaBIIIим квaлификaциoнньrй экзaМен
пo pезyлЬTaTaм пpoфессиoн:lлЬнoгo oбуreния, ПpисBaиBaeTся 2 paзpяД пo пpoфeссии
<<Maникroprпa>>.

Pекoмендyeмoe кoличеоTBo чacoв IIa oсBoеIIиr пpoгpaМмЬI Bсrгo _з,20 чaсoB' B ToМ чисJIе
нa щебнyro пpaктикy _ 50 .raсa, пpoLIзBoдсTBе[IЕyIo пpaкTикy - 50 чaсoв' итoгoBaя aTтeсTaция
в фopме экзalиенa _ 8 чaсoв.
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