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ПOясниTЕЛЬIIAЯ 3AпискA

Пpoгpaммa пpoфeссиoнarrьнoй пoДгoтoBки пo пpoфeссии L647o Педикtopшa
paзpaбoтaнa нa oснoBе: ФедеparrЬнoгo зaкoнa <oб oбpaзoBaнии в Poссийскoй Федеpaur"o (оЗ-
273 oт 29.12.2012); пpикaзa Минoбpнaщи Poооиll oт 18.04.2013 N 2g2 Koб yru"pu,д.rr""
Пopядкa opгaнизaции И oсyщeстBJIeния oбpaзoвaтeльнoй ДеяTеJIьIloсти пo oснoвныМ
пpoгpaМмaм пpoфессиoнaлЬнoгo oбy.reния> (ЗapегисщиpoBa}Io в Минroстe Poссии 15.05.2013
N 28395); пpикu}зa Министеpствa oбpaзoBaниrl и нayки PФ oт 2 иloля20ТЗ г. Ns 513 кoб
yгBepх(дении Пepе'rня пpoфессий paбoниx, Дoлlкнoстей слy)кaщих, Пo кoTopЬIМ
oсyщеcтвJUIетcя пpoфессиoнitJlьнoе oбуrениeD; IIpикe} МинистеpстBa тpyДa и сoциaльнoй
зaщиTЬI Poссийcкoй Федеpaции oт 25.12.2014 г. Ngl126rl<<ОбyгBеp21qдении пpoфeссиoнaльнoгo
cTa[IДapтa <<Cпециaлист Пo пprДoсTaBлrнию МaникюpнЬгx И пrДикк)pнЬrx yслyГ)
(зapегиcтpиpoBall MиниcтеpcтBoМ IoсTиции Poссийскoй Федеpaции 2z.ot.zois г.,
pегиcтpaциoнlrьlй Ns 35647); Mrтoдичrcкиx pекoмендaций пo paзpaбoтке oснoвtlЬIх
пpoфeссиoнttJIЬIIЬIx oбpaзoвaтельнЬIx пpoгpaММ И ДoпoЛнителЬнЬIx пpoфeссиoнalлЬнЬТх
пpoгpaМI\{ нa ocнoBr пpoфeссиoн{lльньIх стaнДapтoB (oт 22 ЯъIBapЯ 2015 г. Nэ {Л-1105).

Пpoгpaммa сoдepжит xapaкTepистикy пpoфессиoнaльнoй ДеяTелЬнo."", y"aб"ьrй плaн
и-кilлендapньtй yнебньrй гpaфик, paбoние пpoгpaмМЬI пo y.rебньIМ ДисциплI4HaNI <<Псиxoлoгия
oбщeния>>, <<ocнoвьr гигиrньI и экoлoгии чeлoBrкa>, <сAнaтoNI'lЯ И физиoлoгия чеЛoBекa)'
кМaтеpиaлoBедeниe И Trxнoлoгичrcкoе oбopyдoвaние>>, paбouие пpoгрaММЬi
пpoфecсиoнalльнЬD( мoдyлей <<Пpедoстaвлrниe пeДикюpнЬтх yслyг>, <ПpeдocтaвJlellиe yслyг пo
мoДeJIиpoBaIIию и дизaiтну нoгтей >.

УчeбньIй пJIaII дoкyl!(eнт, yсTaнaвливaющий пеpеченЬ уrебньlx Дисциплин
(пpoфессиoнaJIьIIЬD( мoдyлей) и oбъем чaсoB. Укaзaнньrй B I{еM пeprueнi 1"lебнЬIx дисципJIиII
(пpoфесcиoнtlJIьIIЬD( мoдyлей), oбщеo кoличeсTвo чaсoв, oTвoдиМoе }Ia из)Цение кaждoй
диоципJIиньl (мoдyля), a тaк:ке дисциплиньr (мoдyли), внoсимьrе нa экзaМен и зaчeTьI, IIе Moгyт
бьrть измeненьI. ' J

ПoоледoвaтrлЬнoстЬ из)Чrния oтДeльнЬIx TeМ ДисциплиньI (мoдyля) и кoличесTBo
чaсoB' oтBeДенныx нa изyчeние Teм' Мo)кеT' B сл)Цae нeoбxoдимoсти, изМeняTЬсЯпp!1yсJIoBии'
чтo пpoгpaммьr бyдyг BьIпoлнrны пoJItIocтЬю.

Bсе изменeH|4Я' BЕIocимЬIe в 1"reбньle пpoгpaММЬI, Дoл)кньr бьrть paссМoTpенЬI и
yrвep)кдены диpектopoм oбpaзoBaTrлЬнoгo уIpe)кД eНИЯ.

oбyнение пo пpoгpaмМе зaBеpшaeтся итoгoвoй aттеcтaциeй в -фopмe
квaлификaциoннoгo экзaменa. oб1"raroщиМся' yспеrrlнo сДaBIIIим квaлификaциoнньrй экзaМен
пo pезyльTaTal\d пpoфeсcиoнaJlьIloгo oбyнения, пpисBaиBaeTся 2 pйpяд пo пpoфессии
<<Педикropшa>>.

PeкoмендyrMoе кoличecTBo чaсoв IIa oсBorние пpoгpaМмьI Bсeгo _з20чaсoB, B ToМ чисJIr
нa yнебнyro пpaктикy _ 50 нaсa, пpoизBoдстBеннylo пpaктикy _ 50 чaсoв' иToгoBzUl aTтrсTaция
в фopме экзaМeнa _ 8 чaсoв.
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