
АННОТАЦИЯ 

дополнительной образовательной программы  

«Косметическое применение медицинских пиявок», объемом 36 ак.часов, 

реализуемой в заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Целью дополнительной образовательной программы является формирование знаний, умений 

и практических навыков по оценке и восстановлению здоровья, утвердившиеся в народном опыте1, 

для формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья2. 

Трудоемкость освоения – 36 академических часов. Программа реализуется в заочной форме 

с применением дистанционных образовательных технологий.  

Нормативную правовую основу настоящей образовательной программы составляют: 

− Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

− Об основах здоровья граждан в Российской Федерации: федеральный закон от 21.11.2011 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) (ст. 50); 

− Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года 

(в части положений по укреплению здоровья населения, созданию условий и формированию 

мотивации для ведения здорового образа жизни): утверждена Указом Президента Российской 

Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам: утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008; 

− Общероссийский классификатор занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08): (принят и введен в 

действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2020-ст); 

− Положение о порядке занятия народной медициной и получении разрешения на занятие 

народной медициной на территории Алтайского края: утверждено приказом Главного управления 

Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности от 11.07.2013 № 548;  

− Административный регламент по предоставлению Главным управлением Алтайского 

края по здравоохранению и фармацевтической деятельности государственной услуги по выдаче 

разрешения на занятие народной медициной на территории Алтайского края: утвержден приказом 

Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности от 

7 октября 2013 года № 698. 

Подготовка специалистов народной медицины и оздоровительных практик входит в группу 

физкультурно-оздоровительной деятельности ОКВЭД (код 93.04). 

Основными компонентами дополнительной образовательной программы «Косметическое 

применение медицинских пиявок» являются: 

− цель программы; 

− планируемые результаты обучения; 

− учебный план; 

− календарный учебный график, 

− рабочая программа учебного модуля; 

− организационно-педагогические условия; 

− итоговая аттестация, 

− оценочные материалы и иные компоненты. 

Реализация дополнительной образовательной программы направлена на формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья (ст. 75, п. 1 ФЗ № 273). 

Категорию слушателей по настоящей образовательной программе составляют лица, 

достигшие 18 лет. 
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Учебный план определяет состав изучаемой дисциплины с указанием их трудоемкости, 

объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает формы организации учебного 

процесса и их соотношение (лекции, практические занятия и самостоятельная работа), 

конкретизирует формы контроля знаний и умений обучающихся.  

В дополнительную образовательную программу «Косметическое применение медицинских 

пиявок» включены планируемые результаты обучения, направленные на формирование 

необходимых знаний, умений, навыков. 

В настоящей образовательной программе содержатся требования к итоговому контролю. 

Итоговый контроль осуществляется посредством написания реферата, и выявляет теоретическую и 

практическую подготовку слушателя в соответствии с целями и содержанием программы. При 

успешной аттестации слушатель получает свидетельство о дополнительном образовании и 

сертификат. 

 


