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ПOяCниTЕЛЬIIAЯ зAПиCкA

.{oпoлнитеJlЬнaя пpoфeосиoнtlлЬнaя ПpoгpaММa пpoфeссиoнaльнoй ПrprпoдгoToBки
<<Cесщинскoе Дrлo B кoсмeToЛoгии> paзpaбoтaнa нa oснoве: Федеpaльнoгo зaкoнa <oб
oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции) (Фз-273 oт 29J2.2012); пpикaз Mинoбpнayки
Poссии oт l иroля 2013 г. Ns 499 <oб щвеpждrнии Пopядкa opГaнизaции и oсyщeсTBпения
oбpaзoвaтeльнoй ДeятrльносTи пo ДoпoлtIиTеJIьньIМ пpoфессиoн:tЛЬньIМ пpoгpaмМaМ)>
(ЗapeгисщиpoBaнo в Минroсте Poссии 20.08.2013 N 29a4\; ФЪдеparrьньIй
гoсyдapстBенньrй oбpaзoвaтельньrй стaнДapT cpeДнегo пpoфессиoнi}Льнoгo oбpaзoвaния пo
спeциaлЬнocтlц 34.02.01 Ceотpинскoе Дlлo' yгBrp}щrнньIй пpикaзoм Ns 502 oт \2.o5.20]14
г.; пpикtЦ} Минздpaвa Poссии oт 10.02.2016 N 83н <oб yгBrpx(дeнии КвaлификaциoннЬrx
тpeбoвaний к мeдицинскиМ и фapмaцeвтическиМ paбoтникaм сo сpeДниM МеДицинским и
фapмaцeвтичrскиМ oбpaзoвaниrМ)); пpoeкT Пpикaзa Минщyлa Poссии <oб щвep)кДении
пpoфессиoнtlJlьIloгo стaнДapтa <<Cпециaлиcт в oблaсTи сrстpинскoгo делa (медйц"нскa"
сeстpa / медицинский бpaт)> (пo coстoянию нa lз.07.20I5' пoДгoToBлен Mинтpyдoм
Poссии); МеToдические peкoмrнДaции пo paзpaбoткr oсI{oBньIx пpoфессиoнrtJIьнЬIx
oбpaзoвaтелЬнЬIx пpoгpaММ и дoпoлнитеJIьIIЬIx пpoфессиoн:}лЬнЬIx пpoгpaММ нa oсIIoBe
пpoфессиotlttJlЬIlЬтx сTal{Дapтoв (oт 22 яIIBapЯ 2015 г. Nэ [Л-1/05).

Пpoгpaммa сoдеpя(иT xapaктеpисTикy пpoфессиoнaльнoй Дrятeльнoсти, y.rебньlй
плaI{ и кaленДapньlй уrебньIй гpaфик, paбo.rие пpoгpaмМЬI пpoфессиoн.lлЬнЬТх мoдyлeй
<<Пpoведение пpoфилaкTическиx Мrpoпpиятий>>, <<Учacтие в лечeбнo-ДиaгнoсTическoМ
пpoцессе), <<Bьtпoлнrниe paбoт пo oкaзaнию МеДицинcких yсJIyг B кoсмeToJIoгии) и
oцeнoчнЬIe мaTrpи:UIьI.

Учебrrьlй плaн _ дoкylиент, yстaIIaBливaющий пrpеченЬ y.Iебньtx дисципJIин
(пpoфеcсиoнaлЬнЬгх мoдyпей) И oбъeм чaсoв. Укaзaнньlй B IIеI\,1 пеprченЬ y.rебньtx
дисципJIин (пpoфeсcиoнaJIЬIIьIx мoдyлeй), oбщee кoJIичeсTBo чaсoв, oTBoДиМor нa изyЧeниe
кaждoй дисципJIиньI (мoдyля), a тaкясe дисциппиньr (мoдyли), внoсимьrе нa экзaМен и
зaчlTы' не мoгyг бьrть изменeнЬI.

ПoследoвaтrлЬнoстЬ изуIeниЯ oTдеЛЬнЬIx TrМ ДиоципJIи}IьI (мoдyля) и кoличестBo
чacoB' oтBeдeнньIx Ha изyЧениe теМ, мo)I(lT' B сЛyЧae неoбxoДимoсти' изМeняTЬся пpи
yсJIoBии' чтo пpoгpaМмьr бyдyг BЬIпoлнeнЬI пoлtlocTью.

Bсе измeнeъ|ИЯ' BIIoсиМЬIr в yrебньre пpoгpaММЬI' ДoJDIсIЬI бьrть paссМoтpенЬI и
yгBеpжденЬI диpeкTopoм oбpaзoBaTrJlьнoгo уIp ежд eНkIЯ.

oбщeние пo пpoгpaмМе зaBеpшIaеTся итoгoвoй aттестaцией в фopме
сepтифициpoвallнoгo экзaменa. oбy.raющиМся' yспешнo сдaBIIIиМ сrpTифициpoвaнньIй
экзal\{eн пo pезyлЬтaTaМ пpoфессиoнaльнoй пrprпoдгoToBки' BЬIДaеTся сеpтификaт
спrци:lJlистa гocyДapсTвеннoгo oбpaзцa.

Pекoмендyемoe кoличeсTвo чaоoB IIa oсBorние ПpoгpaММЬI Bсrгo _ 288 чaсoB'
иToгoв{UI aттecTaция в фopмe экзaМrнa _ 8 чaсoв.
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