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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной 

профессиональной образовательной программы  

Основная программа профессионального обучения ОГАПОУ  

«Белгородский политехнический колледж - комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию 

и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии 

13456 «Маникюрша»
 

 

Нормативную правовую основу разработки основной программы 

профессионального обучения (далее - программа) составляют:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

21.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

2. Профессиональный стандарт «Специалист по предоставлению маникюрных 

и педикюрных услуг»,  рег. номер 357 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 "Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по кото-

рым осуществляется профессиональное обучение" 

4. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 15.05.2013 N 28395) 

 

 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы профессионального обучения  

по  профессии  13456 Маникюрша    – 320 часов  (8 недель). 

 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

  

 Вид  профессиональной деятельности выпускника, код 33.033: 

 Предоставление маникюрных услуг  

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Предоставление услуг по гигиеническому маникюру с покрытием и без 

покрытия ногтей лаком, комплексному уходу за кожей кистей рук; 

моделирование ногтей 
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Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 

- запросы потребителей на эстетические услуги по уходу за ногтями; 

- средства оказания эстетических услуг; 

- технологии и технологические процессы эстетических услуг по уходу 

за ногтями. 
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2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетен-

ции выпускника:  

 

Код Наименование 

ВПД 1 Предоставление маникюрных услуг 

ПК 1.1 

 

ПК 1.2 

 

ПК 1.3 

 

 

ПК 1.4 

 

ПК 1.5 

 

ПК 1.6 

 

ПК 1.7 

ПК 1.8 

 

ПК 1.9 

 

ПК 1.10 

 

ПК 1.11 

 

 

ВПД 2 

ПК 2.1 

 

ПК 2.2 

 

ПК 2.3 

 

 

ПК 2.4 

 

ПК 2.5 

 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния ногтей и кожи кистей рук 

клиента 

Определение и согласование с клиентом выбора комплекса ус-

луг маникюра, объяснение целесообразности рекомендуемого 

комплекса услуг 

 Подбор профессиональных средств и материалов для выполне-

ния  гигиенических видов маникюра 

Подбор профессиональных средств и материалов для выполне-

ния  ухаживающих  видов маникюра 

 Гигиеническая обработка кожи и ногтей кистей рук, снятие лака 

с ногтей 

Выполнение гигиенического массажа кистей рук 

Выполнение классического (обрезного),  необрезного,  аппарат-

ного, комбинированного маникюра 

Выполнение  спа-маникюра, горячего маникюра с элементами 

современных методов ухода 

Покрытие ногтей лаком или профессиональными искусствен-

ными материалами 

Консультирование клиента по домашнему уходу за кожей кис-

тей рук и ногтями рук 

 

Предоставление услуг по моделированию и дизайну ногтей 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния ногтей и кожи кистей рук 

клиента 

Определение и согласование с клиентом способа наращивания 

ногтей, объяснение целесообразности рекомендуемого комплек-

са услуг 

Подбор профессиональных средств и материалов для выполне-

ния  наращивания ногтей 

Наращивание искусственных  ногтей с применением акрила, ге-

ля, укрепление натуральных ногтей армирующими тканями 

Ремонт, коррекция и снятие наращенных ногтей 

Консультация клиента по домашнему уходу за наращенными 

ногтями 
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2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

 Образовательное учреждение в рамках действующего законодательст-

ва самостоятельно разрабатывает и утверждает ОППО в соответствии с про-

фессиональным стандартом и запросами работодателей. 

Перед началом разработки ОППО образовательное учреждение должно 

определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение по-

требностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные ре-

зультаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого 

практического опыта. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовит-

ся обучающийся, должны определять содержание его образовательной про-

граммы, разрабатываемой образовательным учреждением совместно с заин-

тересованными работодателями. 

При формировании ОППО образовательное учреждение: 

обязано в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессио-

нальных модулей четко формулировать требования к результатам их освое-

ния: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и уме-

ниям; 

обязано обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучаю-

щихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны препо-

давателей и мастеров производственного обучения; 

обязано формировать социокультурную среду, создавать условия, не-

обходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохране-

ния здоровья обучающихся; 

должно предусматривать при реализации компетентностного подхода 

использование в образовательном процессе активных форм проведения заня-

тий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и роле-

вых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий 

для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обу-

чающихся. 

 Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные программой; 

обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания 

содержания, организации и качества образовательного процесса.  

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 40 

академических часов  в неделю, включая все виды учебной работы по освое-

нию программы. 

 Практика является обязательным разделом ОППО. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся.  
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Практическое  обучение  проводится образовательным учреждением 

при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках про-

фессиональных модулей и может   реализовываться как концентрированно в 

несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими заня-

тиями в рамках профессиональных модулей. 

 Реализация основной программы профессионального обучения по 

профессии должна быть обеспечена педагогическими кадрами, имеющими  

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответст-

вующей профессиональной сферы является обязательным для преподавате-

лей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, пре-

подаватели и мастера производственного обучения должны проходить ста-

жировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

 Основная программа профессионального обучения должна обеспечи-

ваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междис-

циплинарным курсам и профессиональным модулям. 

 Образовательное учреждение,  реализующее основную программу про-

фессионального обучения,   располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики (производственного обучения),  предусмотренных учеб-

ным планом образовательного учреждения.  Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ОППО должна обеспечивать: 

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических заня-

тий; 

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях соз-

данной соответствующей образовательной среды в образовательном 

учреждении. 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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3.1. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

образовательной программы 

 профессионального обучения  

Областного государственного автономного 

 профессионального образовательного учреждения  

 «Белгородский политехнический колледж» 

 

по профессии  

13456 «Маникюрша» 
 

 

Квалификация:    маникюрша  2 разряда 

 

 

Форма обучения – очная 

 

 

Нормативный срок освоения  –  320 час. 
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№ 

п/п 
Предметы 

Сроки обучения 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

о
м

еж
у
-

т
о
ч

н
о
й

 а
т
-

т
ес

т
а
ц

и
и

 

Всего 

 часов 

за курс 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Часов в неделю 

   

 Общепрофессиональные дисциплины        58 

ОП 1 Основы рыночной экономики и пред-

принимательства 
5 5       ДЗ 10 

ОП 2 Основы санитарии и гигиены 5 5 5 5     ДЗ 20 

ОП 3 Профессиональная этика и культура   

обслуживания 
2 2 2 2     ДЗ 8 

ОП 4 Материаловедение 5 5 5 5     ДЗ 20 

 Профессиональные модули       254 

ПМ.01 Выполнение маникюрных работ        140 

МДК 

1.1 
Технология маникюрных работ 13 13 10 12 8    ДЗ 56 

УП Учебная практика 8 8 16 8   ДЗ 40 

ПП Производственная практика    16 16 12 ДЗ 44 

ПМ.02 Моделирование ногтей с использованием разных техник 

и материалов 

       114 

МДК 

2.1 
Технология наращивания ногтей 10 10 10      ДЗ 30 

УП Учебная практика  8 16 8   ДЗ 32 

ПП Производственная практика    8 24 20 ДЗ 52 

        

Квалификационный экзамен        8  8 

Всего 40 40 40 40 40 40 40 40  320 
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3.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

 

Согласно учебному плану: 

- продолжительность учебной недели – не более 40 час.; 

- продолжительность занятий – 45 минут, занятия могут  проводиться па-

рами; 

- текущий контроль знаний осуществляется в процессе проведения практи-

ческих и лабораторных работ, тестирования, самостоятельной работы, кон-

трольной работы, устного опроса и других форм контроля знаний; 

-   практическое  обучение  проводится в мастерских учебного заведения, в 

парикмахерских города Белгорода и области.  

Итоговая  аттестация – 8 часов на выполнение выпускной квалифика-

ционной работы. 

        

3.3. Порядок аттестации обучающихся 

 

       Промежуточная аттестация в форме зачёта или 

дифференцированного зачёта проводится за счёт часов, отведённых на 

освоение соответствующих модуля или дисциплины. По дисциплинам 

общепрофессионального цикла аттестация проводится в виде зачёта или 

дифференцированного зачёта. По междисциплинарным курсам проводятся 

экзамены, а по окончании профессиональных модулей - экзамены 

(квалификационные). По итогам проверки его возможно присвоение 

выпускнику определённой квалификации. Квалификационный экзамен 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний. Лица, получившие по итогам промежуточной 

аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного 

экзамена не допускаются. Экзамен (квалификационный) проверяет 

готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной 

деятельности и сформированности у него компетенций, определённых в 

разделе «Требования к результатам освоения ОППО». Условием допуска к 

экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися 

всех элементов программы профессионального модуля: теоретической части 

модуля (МДК) и практики. Результаты квалификационного экзамена 

оформляются протоколом. По результатам квалификационного экзамена 

выдается свидетельство о профессии.  

          Успеваемость обучающегося при сдаче экзамена и дифференцирован-

ного зачёта определяется оценками: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удов-

летворительно, «2» - неудовлетворительно. 
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3.4.  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

Программы общепрофессиональных дисциплин 

3.3.1. Программа ОП.01                  (Приложение 1) 

3.3.2. Программа ОП.02                  (Приложение 2) 

3.3.3. Программа ОП.03                  (Приложение 3) 

3.3.4. Программа ОП.04                  (Приложение 4) 

Программы профессиональных модулей 

3.4.1. Программа ПМ.01                  (Приложение 5) 

3.4.2. Программа ПМ.02                  (Приложение 6) 

 

 

4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских  

 для подготовки по профессии 
 

 

 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1 Кабинет спецпредметов 

2 Кабинет экономики 

  

  

  

 Лаборатории: 

1 Материаловедения 

  

 Мастерские: 

1 Мастерская по маникюру 

  

  

 Залы: 

1 Библиотека 

2 Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

3 Актовый зал 
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

5.1. Контроль и оценка  достижений обучающихся 

 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются: 

 текущий  контроль; 

 итоговый контроль. 

 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 

преподавателем  в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, а также выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о:  

 выполнении обучаемым  требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий;  

 соответствии  формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

    

 

5.2. Организация итоговой аттестации выпускников 

 

Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя 

практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний. 

Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации 

неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного экзамена не 

допускаются. 

Проверка теоретических знаний проводится  по предметам: 

    -  Технология маникюрных работ 

 -   Технология наращивания ногтей 

По итогам проверки квалификационного экзамена  возможно присвоение 

выпускнику определённой квалификации. Экзамен (квалификационный) 

проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида 

профессиональной деятельности и сформированности у него компетенций, 

определённых в разделе «Требования к результатам освоения ОППО». 

Обязательные требования – соответствие тематики практической  квали-

фикационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей.  
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Численность аттестационной комиссии должна составлять не менее 3 

человек. 

 Заседания аттестационной комиссии протоколируются. 

    Протоколы подписываются председателем, всеми членами  комиссии. 

По результатам квалификационного экзамена выдается свидетельство о 

профессии.  
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Приложение № 1  

Департамент внутренней и кадровой политики  

Белгородской области 

 

Областное государственное автономное 

 профессиональное образовательное учреждение 

 «Белгородский политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

Основы рыночной экономики и предпринимательства 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

Основы рыночной экономики и предпринимательства 

 

1.1. Область применения программы 

Программа является частью основной программы профессионального 

обучения  по профессии «Маникюрша», код профессии 13456. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь представле-

ние: 

- об основных аспектах развития отрасли как хозяйствующих субъектов в ры-

ночной экономике; 

- о производстве, себестоимости продукции; 

- о качестве и конкурентоспособности продукции; 

- о капитале и имуществе организации; 

- о заработной плате и нормах оплаты труда; 

- об инновационной и инвестиционной политике. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать основные ТЭП; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и орга-

низации; 

- исчислять оплату труда; 

- составлять бизнес-план. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- механизмы ценообразования на услуги; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и пред-

приятия, показатели их эффективного использования; 

- методику разработки бизнес-плана. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
10 часов, в том числе обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 10 

час. 
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2.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 10 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

Практическая работа  2 

Самостоятельная работа обучающегося (практические ра-

боты) 

 

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачёта 
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2.2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  

Основы рыночной экономики и предпринимательства 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2  4 

    Тема 1. 

 Механизм рыноч-

ной экономики  

Содержание учебного материала  

2 1 Возникновение и функции рынка. Закон спроса и предложения 2 

Тема 2.   

Денежное 

 обращение 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Деньги и их функции. Механизм ценообразования. Инфляция: сущность, причины, по-

следствия 

2 

     

  Тема 3. 

Предпринима-

тельство и его ме-

сто в современной 

экономике 

Содержание учебного материала 1 

1 Современные формы предпринимательской деятельности. Маркетинг.  Менеджмент. 2 

   Практическая работа 1 

Создание ООО  

  
Тема 4.  

Экономика малого 

предприятия 

Содержание учебного материала 1 

1. Основные экономические показатели деятельности предприятия. Бизнес-план малого 

предприятия. 

2 

   Практическая работа  

Бизнес-план малого предприятия 

1 

    Тема 5.  

Финансы и расчет 

в бизнесе 

Содержание учебного материала 1 

1 Организация финансирования предпринимательской деятельности  с кредитными органи-

зациями. Анализ финансового состояния фирмы. 

2 

  

Дифференцированный зачёт 1 

Всего: 10 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимеди-

апроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники:  

Экономика, маркетинг, менеджмент: Учебное пособие. Дробышева Л.А., 

дашков и К, 2014 

Рыночная экономика Маренков Н.Л., Москва НИБ, 2003 

Экономическая теория; Учебник, Салихов Б.В. 

 

 

Электронные ресурсы:  

http://www.aup.ru 

Административно-управленческий Портал  - основой AUP.Ru является бес-

платная  

электронная библиотека по вопросам экономики, финансов, менеджмента и 

маркетинга на  

предприятии.  Публикации и учебно - методические пособия, форумы и по-

лезные ссылки по экономике, финансам, менеджменту, маркетингу. 

http://economicus .ru 

Economicus.Ru  - проект Института "Экономическая Школа". Economicus.Ru  

-экономический  портал, главной целью которого является предоставление 

качественной информации по самому широкому спектру экономических 

дисциплин. Работы и биографии известных экономистов, профессиональный 

каталог экономических ресурсов Интернет, экономическая конференция, 

учебно-методические материалы для преподающих и изучающих экономику, 

подборка словарей, энциклопедий, справочников по самым разнообразным 

областям экономики, наиболее полное собрание лекций по экономической 

теории. Сайт ориентирован на специалистов и тех, кто только начинает изу-

чать экономику, а, следовательно, он будет  полезен не только студентам, но 

и преподавателям экономических вузов, аспирантам и  ученым. 

http://www.cfin.ru 

Корпоративный менеджмент  

http://www.mirkin.ru 

Портал «Финансовые науки» 

http://www.dumnaya.ru 

http://economicus/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабора-

торных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивиду-

альных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

рассчитывать основные ТЭП, 

материально-технические, тру-

довые и финансовые ресурсы 

отрасли и организации 

Практические занятия. 

 

исчислять оплату труда Практические занятия. 

 

составлять бизнес-план Практические занятия. 

 

Знать:  

организацию производственного 

и технологического процессов; 

Тест  

 

механизмы ценообразования на 

услуги,  материально-

технические, трудовые и финан-

совые ресурсы отрасли и пред-

приятия, показатели их эффек-

тивного использования 

Тест  

 

методику разработки бизнес-

плана 

Практические занятия. 

 

 

 

Разработчики: 

 

ОГАПОУ  «Белгородский 

политехнический колледж » 

Преподаватель, 

зав.отделением ДПП 

 

Мишурова В.А. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Департамент внутренней и кадровой политики  

Белгородской области 

 

Областное  государственное  автономное  

  профессиональное   образовательное  учреждение 

   «Белгородский политехнический колледж» 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
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Рабочая программа разработана на основе примерной  программы 

учебной дисциплины по профессии Маникюрша 

 
 

Организация-разработчик:  областное государственное автономное профес-

сиональное образовательное учреждение среднего профессионального обра-

зования «Белгородский политехнический колледж» 

 

Разработчики: 

 

Панина Елена Ивановна, преподаватель  ОГАПОУ  «Белгородский политех-

нический колледж» 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа является частью профессиональной образовательной 

программы профессиональной подготовки по рабочей профессии 

«Маникюрша», код профессии 13456. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- дезинфекцировать  инструменты; 

- составлять комбинированные цвета лаков; 

- аккуратно и правильно работать с различными материалами, препаратами 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- применяемые препараты и их свойства; 

- применяемые материалы и их свойства; 

- способы приготовления лаков различных цветов и оттенков 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 20 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часа. 

 

4. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 20 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

     лабораторные занятия 1 

Домашняя работа: 

Рефераты: 

- История развития парфюмерно-косметической промышлен-

ности. 

- Виды дезинфицирующих и кровоостанавливающих средств. 

Способы применения. 

- Классификация лаков. Их отличительные особенности. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачёта 
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2.2.  Тематический план и содержание  

Материаловедение 
 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень ос-

воения 
1 2 3 4 

Тема 1.  
Введение 

Содержание учебного материала 3 2 

1. Общие сведения о современном маникюре в салоне.  Общие сведения о парфюмерно - косметической 

промышленности и история её развития. Ассортимент товара для маникюрных услуг. 

Тема 2. 
Препараты 

Содержание учебного материала 4 
1 Характеристика и перечень препаратов, необходимых для любого вида маникюрных работ. Дезинфи-

цирующие и кровоостанавливающие средства 

Тема 3. 
Материалы 

Содержание учебного материала 4 
1 Характеристика и перечень материалов, необходимых для любого вида маникюрных работ.  Средства 

декоративной косметики. Классификация лаков их отличительные особенности. 
Тема  4. 

Инструменты 
Содержание учебного материала 4 
1 
 

Характеристика и перечень инструментов необходимых для любого вида маникюрных работ.  Допол-
нительные инструменты для маникюра (апельсиновые палочки, дисплей для лаков и дизайна ногтей) 

Тема 5. 
Оборудование 

Содержание учебного материала 3 
1 Характеристика и перечень оборудования необходимого для рабочего места маникюрши.  стерилизато-

ры, подставки под косметику, мерные помпа, контейнеры. 
Лабораторно-практическая работа 1 

Дифференцированный зачет 1 
Всего: 20 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

 « Материаловедение»;  

 

Оборудование учебного кабинета:  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

-  рабочее место преподавателя; 

-  комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

-  стерилизатор 

-  дидактический материал 

-  химические реактивы. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапро-

ектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники:  

1. Лавреньтева Г.А. Гигиена человека, феникс, М.;2005 

2. Зеленова Г.С. Современный маникюр, ЗАО «Олехаус», М.; 2002. 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных за-

даний, проектов, исследований. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля произво-

дится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент результативности 

(правильных ответов)  

Качественная оценка индивидуальных образователь-

ных достижений  

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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  Приложение 3 

 

Департамент внутренней и кадровой политики  

Белгородской области 

 

Областное государственное автономное 

 профессиональное образовательное учреждение 

 «Белгородский политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

Основы санитарии и гигиены 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ  

Основы санитарии и гигиены 

 

1.1 Программа является частью профессиональной образовательной 

программы профессиональной подготовки по рабочей профессии 

«Маникюрша», код профессии 13456. 

 

  

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освое-

ния дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны;  

- производить санитарную обработку инструментов, белья, и гигиеническую 

обработку рабочего места; 

- правильно хранить и ухаживать за рабочей одеждой и обувью;  

- предупредить аллергические заболевания и глазной травматизм;  

- оказать первую медицинскую помощь при порезах, ушибах, ожогах. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

все виды санитарной и гигиенической обработки инструментов  

- санитарные требования к производственным помещениям предприятий сферы 

услуг  

- анатомическое и гистологическое строение кожи, ее физиологические функ-

ции 

- ногти, их строение, питание, рост, защитные функции 

- о заболеваниях воздействия пыли, химических реактивов  

- основы микробиологии и эпидемиологии 

- физиолого-гигиенические основы трудового процесса 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 20 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часа; 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 20 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта       
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2.2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Основы санитарии и гигиены 
    

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень освое-

ния 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Введение. 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Понятие о санитарии и гигиене труда. Физиолого-гигиенические основы тру-

дового процесса. Понятие об утомляемости. Правильное положение тела во 

время работы для повышения производительности труда, предупреждение за-

болеваний костной системы и утомляемости. Перерывы в работе, их назначе-

ние. Санитарные требования к рабочим помещениям, рабочему месту мани-

кюрши. Пыль и ее влияние на организм человека. Заболевания от воздействия 

пыли, химических реагентов. Глазной травматизм и заболевания глаз. Само-

помощь и первая доврачебная помощь при порезах, ушибах, ожогах др.  

Тема 2. 

Анатомия, гистоло-

гия, физиология кожи, 

ногти 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Анатомическое и гистологическое строение кожи, ее физиологические функ-

ции. Типы рук и ногтей. 

Ногти, их строение, питание, рост, защитные функции.  

Тема 3. 

Основы микробиоло-

гии и эпидемиологии 

Содержание учебного материала 4  

1 Микробы и их классификация. Инфекция и пути ее распространения. Источ-

ники заражения. Мероприятия по борьбе с инфекционными заболеваниями 

кожи и ногтей. Меры по предупреждению распространения этих заболеваний. 

Последствия травм кожи при выполнении маникюра. 

Тема 4. 

Асептика и антисеп-

тика  

 

Содержание учебного материала 4  

1 Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические сред-

ства и способы их применения в работе маникюрш. Дезинфекция и правила 

хранения инструментов, белья и материалов.  

2 

Тема  5. Содержание учебного материала 3  
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 Профессиональная 

гигиена 

 

1. Организация и содержание рабочего места маникюрши.  

Санитарно-гигиенические нормы для производственных помещений: уровень 

шума, освещение рабочих мест, температура воздуха, относительная влаж-

ность воздуха, предельно-допустимая концентрация пыли и вредных веществ 

в воздухе и др.  

Биологическая роль естественного освещения.  

Гигиенические требования к рабочей одежде и обуви, уход за ней и правила 

хранения. Средства индивидуальной защиты. Личная гигиена. Медицинские 

осмотры. Значение санитарии и гигиены в работе маникюрши. Аптечка анти-

ВИЧ,  ее состав и применение.  

2 

Дифференцированный зачет 1  

Всего: 20  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

1.  Доска для письма. 

2. Шариковый стерилизатор. 

3. Дидактически материал, плакаты. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

2. Видеопроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: 

1.Лавреньтева Г.А. Гигиена человека, Феникс, М.; 2005.  

2.Попова Ю.Т. Основы гигиены, Феникс, М.; 2005 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных за-

даний, проектов, исследований. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля произво-

дится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент результативности 

(правильных ответов)  

Качественная оценка индивидуальных образователь-

ных достижений  

Балл(отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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  Приложение 4 

 

Департамент внутренней и кадровой политики  

Белгородской области 

 

Областное государственное автономное 

 профессиональное образовательное учреждение 

 «Белгородский политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

Профессиональная этика и культура обслуживания 
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ной дисциплины по профессии «Маникюрша» 

 

Организация-разработчик: областное государственное автономное 

профессиональное  образовательное учреждение «Белгородский 

политехнический колледж» 

 

Разработчики:  

 Панина Елена Ивановна, преподаватель ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж» 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И КУЛЬТУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

1.1. Область применения программы  
Программа является частью профессиональной образовательной программы 

профессиональной подготовки по рабочей профессии «Маникюрша», код про-

фессии 13456. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать соответст-

вующими профессиональными компетенциями и должен  уметь:  

-применять законы эстетики в практической профессиональной деятельности; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать соответст-

вующими профессиональными компетенциями и должен  знать:  

-историю эстетики;  

-основные категории эстетики;  

-эстетику внешнего образа человека; 

- деловой этикет. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 8 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 8 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

Итоговая аттестация в форме зачёта       
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2.2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Профессиональная этика и культура обслуживания. 
    

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Общие сведения об 

этической культуре 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Понятия «этика» и «мораль». Важнейшие категории этики. Нормы морали, правила 

нравственности. Понятие об этике делового общения. Совесть, долг, достоинство, 

скромность, благородство – общечеловеческие моральные принципы и нормы.  

Тема 2. 

Профессиональная 

этика 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятие «профессиональная этика». Профессиональные моральные нормы – вежливость, 

предупредительность, тактичность, трудолюбие.   Корректное  поведение, такт и чувство 

меры. Моральные требования, предъявляемые к работникам сферы услуг. 

Тема 3. 

Деловой этикет 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятия «этикет», «манеры», «деловой этикет». Шесть основных заповедей делового 

этикета: делайте все вовремя; не болтайте лишнего; будьте любезны, доброжелательны и 

приветливы; думайте о других, а не только о себе; одевайтесь как положено; говорите и 

пишите хорошим языком. Место и роль в деловом этикете слов приветствия, обращения, 

благодарности, извинения. Культура речи. Понятия моды, стиля, элегантности. Культура 

одежды. Рекомендации по подбору одежды. Роль макияжа, прически в создании внешне-

го облика человека. Правила использования декоративной косметики, подбора прически. 

Опрятность – основное требование этикета к внешнему виду человека (особенно работ-

ника сферы услуг). Интерьер рабочего помещения – лицо предприятия. Требования к 

интерьеру помещений предприятий сферы услуг. Оформление и организация рабочего 

места. Участие дизайнеров в создании интерьера.  

Тема 4. 

Психологические 

аспекты делового 

общения 

Содержание учебного материала 2  

1 Общение – основа человеческого бытия.  Темперамент, эмоции и чувства. Конфликты в 

деловом общении.  

2 

Всего: 8  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 Доска для письма. 

Технические средства обучения: 

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- Видеопроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: 

1.Бычков В.В. «Культура общения» М., Гардаки – 2002 г. 

2. Жидков В.С. «Искусство общения в деловом мире» СПб Алетея – 2003 г. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных за-

даний, проектов, исследований. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля произво-

дится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент результативности 

(правильных ответов)  

Качественная оценка индивидуальных образователь-

ных достижений  

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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  Приложение   5 

 

Департамент внутренней и кадровой политики  

Белгородской области 

 

Областное государственное автономное 

 профессиональное образовательное учреждение 

 «Белгородский политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

ПМ. 01   Выполнение маникюрных работ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГАПОУ  «Белгородский политехнический колледж» 

 

 

 44 

Рабочая программа  разработана на основе примерной  программы по 

профессии «Маникюрша» с учетом требований  профессионального стандарта  

«Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных работ». 

 

Организация-разработчик: областное государственное автономное 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЕ МАНИКЮРНЫХ РАБОТ 
 

1.1. Область применения программы  
Программа профессионального модуля является частью профессиональной об-

разовательной программы профессиональной подготовки по рабочей профес-

сии 13456 Маникюрша, в части освоения вида профессиональной деятельности:  

 

Выполнение маникюрных работ:  

ПК 1.1 

 

ПК 1.2 

 

ПК 1.3 

 

 

ПК 1.4 

 

ПК 1.5 

 

ПК 1.6 

 

ПК 1.7 

ПК 1.8 

 

ПК 1.9 

 

ПК 1.10 

 

ПК 1.11 

 

 

 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния ногтей и кожи кистей рук 

клиента 

Определение и согласование с клиентом выбора комплекса услуг 

маникюра, объяснение целесообразности рекомендуемого ком-

плекса услуг 

 Подбор профессиональных средств и материалов для выполне-

ния  гигиенических видов маникюра 

Подбор профессиональных средств и материалов для выполне-

ния  ухаживающих  видов маникюра 

 Гигиеническая обработка кожи и ногтей кистей рук, снятие лака 

с ногтей 

Выполнение гигиенического массажа кистей рук 

Выполнение классического (обрезного), необрезного,  аппарат-

ного, комбинированного маникюра 

Выполнение спа-маникюра, горячего маникюра с элементами со-

временных методов ухода 

Покрытие ногтей лакомили профессиональными искусственны-

ми материалами 

Консультирование клиента по домашнему уходу за кожей кистей 

рук и ногтями рук 

1.2. Цели и задачи модуля,   требования к результатам освоения модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе ос-

воения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

- Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санита-

рии и гигиены, требования безопасности 

- Производить  дезинфекцию и стерилизацию  инструментов и расходных 

материалов 
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- Производить  санитарно-гигиеническую, бактерицидную  обработку ра-

бочего места 

- Осматривать на предмет повреждений кожу кистей и ногти рук, выявлять 

потребности клиента 

- Использовать оборудование, аппаратуру, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и технологией выполнения ма-

никюра 

- Применять техники выполнения классического (обрезного), необрезного, 

аппаратного, комбинированного маникюра 

- Соблюдать правила обработки кожи и ногтей режущими инструментами, 

пилками, пемзой, аппаратом с набором фрез, металлическими инструмен-

тами для кутикулы и ногтей 

- Применять технику гигиенического покрытия лаком, декоративного по-

крытия лаком: одноцветного, многоцветного 

- Применять техники покрытия ногтей  различными профессиональными 

искусственными материалами, правила их снятия 

- Использовать  косметические расходные материалы в соответствии с ин-

струкцией применения, технологией обработки кожи и ногтей, нормами 

расхода 

- Производить расчет стоимости оказанной услуги 

 

уметь:  

-обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и исполнителя;  

-организовать рабочее место по выполнению маникюрных работ;  

-обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности; 

применять нормативную документацию по санитарно-эпидемиологической 

обработке;  

-выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны;  

-выполнять обработку рук технолога и текущую уборку контактной зоны;  

-выполнять правила личной гигиены;  

-проводить обследование поверхности кожных покровов на наличие противо-

показаний для реализации услуг, прогнозируя результат;  

-предлагать спектр имеющихся услуг потребителям;  

-объяснять потребителям целесообразность рекомендуемого комплекса и про-

граммы услуг;  

-обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности;  

-выполнять все технологические процессы маникюра в целом и поэтапно: про-

филактический уход за кожей кистей и ногтями, классический маникюр (дет-

ский, мужской, все виды современного), массаж кистей,  послепроцедурный 

уход;  

-выполнять эскизы композиций художественного оформления ногтей;  

-художественно оформлять ногти с использованием разных техник и материа-

лов;  
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-профессионально и доступно давать характеристику кожи и ногтей потребите-

лей и рекомендации по домашнему профилактическому уходу;  

Применять:  

-применять нормативную документацию по санитарно-эпидемиологической 

обработке;  

-выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны;  

-выполнять обработку рук технолога и текущую уборку контактной зоны;  

-выполнять правила личной гигиены;  

-проводить обследование поверхности кожных покровов на наличие противо-

показаний для реализации услуг, прогнозируя результат;  

-предлагать спектр имеющихся услуг потребителю;  

-объяснять потребителю целесообразность рекомендуемого комплекса и про-

граммы услуг;  

-обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности;  

-выполнять все технологические процессы услуг в целом и поэтапно  

-профессионально и доступно давать характеристику кожи потребителей и ре-

комендации по домашнему профилактическому уходу;  

знать:  
-инструкции по технике безопасности;  

-требования к содержанию помещения и оборудования кабинетов маникюра;  

-требования к условиям труда и обслуживания в кабинетах маникюра;  

-требования к личной гигиене персонала; 

роль и свойства микроорганизмов, их распространение и влияние на здоровье 

человека;  

-санитарно-эпидемиологические правила и нормы содержания, дезинфекции и 

стерилизации инструментов и зоны обслуживания (контактной зоны);  

-строение кожи человека, особенности воздействия внешней среды на еѐ со-

стояние;  

-основы проявлений кожных заболеваний;  

-профилактику кожных заболеваний;  

-современные представления о здоровье человека в разные возрастные периоды 

жизни;  

-принципы воздействия технологических процессов на кожу;  

-правила и нормы профессионального этикета;  

особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности;  

-основные виды косметических средств ухода за кожей кистей;  

-состав и свойства вспомогательных материалов:  

салфеток косметических, тампонов целлюлозных, палочек апельсиновых и т.п.  

-гигиенические и профилактические средства декоративной косметики для ко-

жи кистей;  

-технологию проведения маникюра поэтапно и в целом;  

основы художественного оформления ногтей;  

способы и средства профилактического ухода за кожей кистей и ногтей. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля:  
всего – 140  часа,  в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –56 часов,  

учебной и производственной практики – 84 часов. 

 

 

2.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видами  профессиональной деятельности «Выполне-

ние маникюрных работ», в том числе профессиональными  компетенциями 

(ПК):  

ПК 1.1. Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиен-

тов 

ППК 1.2. Визуальный осмотр, оценка состояния ногтей и кожи кистей рук кли-

ента 

ПК 1.3.  Определение и согласование с клиентом выбора комплекса услуг ма-

никюра, объяснение целесообразности рекомендуемого комплекса услуг 

ПК 1.4.  Подбор профессиональных средств и материалов для выполнения  ги-

гиенических видов маникюра 

ПК 1.5. Подбор профессиональных средств и материалов для выполнения  уха-

живающих  видов маникюра 

 ПК 1.6. Гигиеническая обработка кожи и ногтей кистей рук, снятие лака с ног-

тей 

ПК 1.7. Выполнение гигиенического массажа кистей рук 

ПК 1.8. Выполнение классического (обрезного), необрезного,  аппаратного, 

комбинированного маникюра 

ПК 1.9. Выполнение спа-маникюра, горячего маникюра с элементами совре-

менных методов ухода 

ПК 1.10.Покрытие ногтей лакомили профессиональными искусственными ма-

териалами 

ПК 1.11. Консультирование клиента по домашнему уходу за кожей кистей рук 

и ногтями рук 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Выполнение маникюрных работ 
 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень освое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Выполнение маникюрных работ  

МДК 1 Технология маникюрных работ 

Тема 1.  

Введение 

 

Содержание учебного материала 4 3 

1. Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой обучения по 

профессии «маникюрша». Значение профессионального мастерства и культурно 

уровня работников сферы услуг, их соответствие эстетическим, этическим и ги-

гиеническим требованиям населения. 

Тема 2. 

Помещение. Оборудо-

вание маникюрного 

кабинета 

 

Содержание учебного материала 4 3 

1  Общие требования к помещению маникюрного кабинета.  Освещение  естест-

венное и искусственное. Правила освещения рабочего места маникюрши. 

Основные сведения о санитарно-техническом оборудовании парикмахерским и 

требования к нему. Оборудование рабочего места маникюрши. 

Тема 3. 

Охрана труда 

Содержание учебного материала 8 2 

1  Охрана труда. Условия труда. Законодательство о труде. Ответственность ра-

ботников за нарушение требований инструкции и трудовой дисциплины.  Трав-

матизм и профзаболевания, меры их предупреждения. Соблюдение правил безо-

пасности труда, производственной санитарии и трудовой дисциплины. Правила 

безопасности при работе с растворителями, лаками, др. веществами, вызываю-

щими аллергические заболевания. Оказание первой медицинской помощи при 

несчастных случаях. 

Тема 4. 
Строение кожи 

 и ногтей  

 

Содержание учебного материала 8 3 

1 Кожа; виды, структура и цвет. Физиологии кожи. Ногти: строение и цвет. Рост 

ногтей. Анатомическое строение ногтя. Физиология ногтя.  Формы ногтей и рук.  

Тема 5.  

Технология маникюр-

ных работ. 

Содержание учебного материала 32  

1. Подготовительные и заключительные работы для каждого вида услуг по уходу за 

руками. Показания и противопоказания к маникюру. Технология выполнения  

3 
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 маникюрных работ: дезинфекция инструмента, осмотр рук клиента, придание 

ногтям формы, смягчающая ванночка, вырезание кутикулы, полирование и по-

крытие ногтей лаком. Последовательность и правила выполнения каждой из опе-

раций. Массаж кистей рук.  Понятие о массаже кистей рук. Физиологическое 

воздействия массажа. Подготовка к процедуре. Техника массажа кистей рук. 

Практические советы по уходу за кожей  рук и ногтями. Средства для уходы за 

кожей рук и ногтями; кремы, лосьоны т.д. Парафинотерапия. Технология прове-

дения процедуры. SPA-маникюр. 

Лабораторно-практические работы 

Учебная практика 

Виды работ 

Организация рабочего места маникюрши. Правила безопасности труда на рабочем месте 

Приемы  пользования инструментом и приспособлениями для маникюрных работ 

Отработка приемов по  проведению подготовительно-заключительных работ 

Выполнение упражнений и отработка приемов по выполнению маникюрных  работ.     

Отработка приемов выполнения горячего маникюра: осмотр рук клиента, гигиеническая очистка ногтей на 

пальцах рук, снятие остатков  лака с ногтей. 

Способы придания ногтевой пластинке определенной формы.     

Использование в работе различных видов материалов: кремов, лаков, дезинфектантов. 

Освоение приемов выполнение маникюра различных видов: SPA-маникюра, френч-маникюра, сухого маникю-

ра, мужского и детского маникюров. Освоение способов приготовления комбинированных лаков различных 

цветов и оттенков. 

Освоение приемов выполнения массажа рук. 

 

40  

Производственная практика 

Виды работ 

Выполнение гигиенических видов маникюра 

Выполнение ухаживающих  видов маникюра 

 

 

44  

Всего  140  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов - 1,  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
косметические инструменты, плакаты, рабочая одежда, минимальный набор 

типовых инструментов, стерильные инструменты и изделия (марлевые салфет-

ки, ватные шарики), маникюрные наборы, шариковый стерилизатор, химиче-

ские реактивы, дидактический материал.  

Технические средства обучения:  

мультимедийная установка,  ноутбук переносной, экран, 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы  

Основные источники:  

1. Нестерова А.В. «Эксклюзивный маникюр и педикюр» ИПП «Курск» 2005  

2. Шешко Н.Б. «Маникюр и педикюр», Соврем. шк., 2006.-192 с.  

Дополнительные источники:  

1. www.manikur-nogti.ru  

2. manicur-doma.ru  

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Основная  программа профессионального обучения  должна обеспечи-

ваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисцип-

линарным курсам и профессиональным модулям ОППО.  

Практика является обязательным разделом ОППО. Она представляет со-

бой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подго-

товку обучающихся. При реализации ОППО  предусматриваются следующие 

виды практик: учебная практика (производственное обучение) и производст-

венная практика. 

Учебная практика (производственное обучение) и производственная 

практика проводятся образовательным учреждением при освоении обучающи-

мися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рас-

средоточение), чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессио-

нальных модулей. 

Аттестация  по  итогам  производственной  практики  проводится с уче-

том  (или  на основании) результатов, подтвержденных документами соответст-

вующих организаций. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соот-
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ветствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: инженерно-педагогический  состав  среднее  профес-

сиональное  или   высшее  профессиональное  образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Мастера: квалификация на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено учебным планом  для выпускников. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ) 

 

 Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показа-

тели оценки ре-

зультата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки 

ПК 1.1 Подготовительные и за-

ключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

Соблюдение техно-

логической последо-

вательности  

 при выполнении 

практических  ра-

бот; 

качество выполнен-

ных работ; 

время выполнения 

работ. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, тестиро-

вание, эксперт-

ная оценка 

практического 

выполнения 

учащимся прак-

тических зада-

ний 

ПК 1.2 

 

Визуальный осмотр, оцен-

ка состояния ногтей и ко-

жи кистей рук клиента 

ПК 1.3 Определение и согласова-

ние с клиентом выбора 

комплекса услуг маникю-

ра, объяснение целесооб-

разности рекомендуемого 

комплекса услуг 

ПК 1.4 Подбор профессиональных 

средств и материалов для 

выполнения   

гигиенических видов 

маникюра 

ПК 1.5 Подбор профессиональных 

средств и материалов для 

выполнения  

ухаживающих  видов 

маникюра 

ПК 1.6 Гигиеническая обработка 

кожи и ногтей кистей рук, 

снятие лака с ногтей 

ПК 1.7 Выполнение 

гигиенического массажа 

кистей рук 
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ПК 1.8 Выполнение классическо-

го (обрезного), необрезно-

го,  аппаратного, комбини-

рованного маникюра 

ПК 1.9 Выполнение спа-

маникюра, горячего 

маникюра с элементами 

современных методов 

ухода 

ПК 

1.10 

Покрытие ногтей лаком 

или профессиональными 

искусственными   

материалами 

ПК 

1.11 

Консультирование клиента 

по домашнему уходу за 

кожей кистей рук и 

ногтями рук 

  

  
 

Разработчики: 

 

ОГАПОУ  «Белгородский 
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Зав.отделением ДПП  
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы учебной практики 

 

Программа практики является составной частью профессионального мо-

дуля  ПМ.01. Выполнение маникюрных работ  по рабочей профессии 13456 

Маникюрша, разработана  в соответствии с профессиональным стандартом 

«Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг»   в части 

освоения основного  вида профессиональной деятельности (ВПД):  Предостав-

ление маникюрных услуг. 

 

1.2 Цели и задачи практики 

Цель:  

освоение обучающими  вида профессиональной деятельности  

- предоставление маникюрных работ 

 

иметь практический опыт:  

- Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санита-

рии и гигиены, требования безопасности 

- Производить  дезинфекцию и стерилизацию  инструментов и расходных 

материалов 

- Производить  санитарно-гигиеническую, бактерицидную  обработку ра-

бочего места 

- Осматривать на предмет повреждений кожу кистей и ногти рук, выявлять 

потребности клиента 

- Использовать оборудование, аппаратуру, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и технологией выполнения ма-

никюра 

- Применять техники выполнения классического (обрезного), необрезного, 

аппаратного, комбинированного маникюра 

- Соблюдать правила обработки кожи и ногтей режущими инструментами, 

пилками, пемзой, аппаратом с набором фрез, металлическими инструмен-

тами для кутикулы и ногтей 

- Применять технику гигиенического покрытия лаком, декоративного по-

крытия лаком: одноцветного, многоцветного 

- Применять техники покрытия ногтей  различными профессиональными 

искусственными материалами, правила их снятия 

- Использовать  косметические расходные материалы в соответствии с ин-

струкцией применения, технологией обработки кожи и ногтей, нормами 

расхода 

- Производить расчет стоимости оказанной услуги 
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уметь:  

-обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и исполнителя;  

-организовать рабочее место по выполнению маникюрных работ;  

-обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности; 

применять нормативную документацию по санитарно-эпидемиологической 

обработке;  

-выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны;  

-выполнять обработку рук технолога и текущую уборку контактной зоны;  

-выполнять правила личной гигиены;  

-проводить обследование поверхности кожных покровов на наличие противо-

показаний для реализации услуг, прогнозируя результат;  

-предлагать спектр имеющихся услуг потребителям;  

-объяснять потребителям целесообразность рекомендуемого комплекса и про-

граммы услуг;  

-обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности;  

-выполнять все технологические процессы маникюра в целом и поэтапно: про-

филактический уход за кожей кистей и ногтями, классический маникюр (дет-

ский, мужской, все виды современного), массаж кистей,  послепроцедурный 

уход;  

-выполнять эскизы композиций художественного оформления ногтей;  

-художественно оформлять ногти с использованием разных техник и материа-

лов;  

-профессионально и доступно давать характеристику кожи и ногтей потребите-

лей и рекомендации по домашнему профилактическому уходу;  

 

Применять:  

-применять нормативную документацию по санитарно-эпидемиологической 

обработке;  

-выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны;  

-выполнять обработку рук технолога и текущую уборку контактной зоны;  

-выполнять правила личной гигиены;  

-проводить обследование поверхности кожных покровов на наличие противо-

показаний для реализации услуг, прогнозируя результат;  

-предлагать спектр имеющихся услуг потребителю;  

-объяснять потребителю целесообразность рекомендуемого комплекса и про-

граммы услуг;  

-обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности;  

-выполнять все технологические процессы услуг в целом и поэтапно  

-профессионально и доступно давать характеристику кожи потребителей и ре-

комендации по домашнему профилактическому уходу;  

 

Знать:  
-инструкции по технике безопасности;  
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-требования к содержанию помещения и оборудования кабинетов маникюра;  

-требования к условиям труда и обслуживания в кабинетах маникюра;  

-требования к личной гигиене персонала; 

роль и свойства микроорганизмов, их распространение и влияние на здоровье 

человека;  

-санитарно-эпидемиологические правила и нормы содержания, дезинфекции и 

стерилизации инструментов и зоны обслуживания (контактной зоны);  

-строение кожи человека, особенности воздействия внешней среды на еѐ со-

стояние;  

-основы проявлений кожных заболеваний;  

-профилактику кожных заболеваний;  

-современные представления о здоровье человека в разные возрастные периоды 

жизни;  

-принципы воздействия технологических процессов на кожу;  

-правила и нормы профессионального этикета;  

особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности;  

-основные виды косметических средств ухода за кожей кистей;  

-состав и свойства вспомогательных материалов:  

салфеток косметических, тампонов целлюлозных, палочек апельсиновых и т.п.  

-гигиенические и профилактические средства декоративной косметики для ко-

жи кистей;  

-технологию проведения маникюра поэтапно и в целом;  

основы художественного оформления ногтей;  

способы и средства профилактического ухода за кожей кистей и ногтей. 

 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференциро-

ванный зачёт. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики  

 

Всего  40  часов 

 

Форма проведения учебной практики: рассредоточено. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Предоставление 

маникюрных услуг  по профессии 13456 Маникюрша, в том числе профессио-

нальными (ПК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 

 

ПК 1.2 

 

ПК 1.3 

 

 

ПК 1.4 

 

ПК 1.5 

 

ПК 1.6 

 

ПК 1.7 

ПК 1.8 

 

ПК 1.9 

 

ПК 1.10 

 

ПК 1.11 

 

 

 

 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния ногтей и кожи кистей рук 

клиента 

Определение и согласование с клиентом выбора комплекса услуг 

маникюра, объяснение целесообразности рекомендуемого ком-

плекса услуг 

 Подбор профессиональных средств и материалов для выполне-

ния  гигиенических видов маникюра 

Подбор профессиональных средств и материалов для выполнения  

ухаживающих  видов маникюра 

 Гигиеническая обработка кожи и ногтей кистей рук, снятие лака 

с ногтей 

Выполнение гигиенического массажа кистей рук 

Выполнение классического (обрезного), необрезного,  аппаратно-

го, комбинированного маникюра 

Выполнение спа-маникюра, горячего маникюра с элементами со-

временных методов ухода 

Покрытие ногтей лакомили профессиональными искусственными 

материалами 

Консультирование клиента по домашнему уходу за кожей кистей 

рук и ногтями рук 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 

 

Вид  учебной  работы 

Объем часов/ 

зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

Вводный инструктаж 2 

Раздел 1. Овладение приемами работы маникюрным инстру-

ментом 
6 

Раздел 2. Освоение работ, выполняемых маникюршей 30 

  

Дифференцированный зачёт 2 

Всего 40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
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3.2. Тематический план 

 

Код и наименование ПК Виды работ, обеспечивающих формирование ПК 
Объем ча-

сов 

ПМ.01  Выполнение маникюрных работ 

Вводный инструктаж.  Инструктаж по безопасности и производственной санитарии, его оформление 

в журнале.  

Оказание первой помощи при поражении электрическим током.  

Подготовка рабочего места. 

2 

Раздел 1. Овладение приемами работы мани-

кюрным инструментом 

Содержание 6 

Ознакомление с маникюрным инструментом, правилами применения и хране-

ния.   

Правила удобного для работы расположения инструментов на рабочем столе.  

Обучение приемам владения маникюрным инструментом, применению специ-

ального белья, дезинфекции инструментов.  

Раздел 2. Освоение  работ, выполняемых ма-

никюршей 

Содержание 32 

Изучение и освоение подготовительных и заключительных работ: мытье рук; 

дезинфекция инструментов, ванночки, рабочего столика, заготовка тампонов и 

т.п.  

 

Освоение приемов выполнения горячего маникюра: осмотр рук клиента, ги-

гиеническая очистка ногтей на пальцах рук, снятие остатков лака с ногтей, 

опиливание ногтей для придания им необходимой формы, размягчение кути-

кулы, смягчающая ванночка, вырезание кутикулы, массаж кистей, покрытие 

ногтей лаком.  

 

Освоение приемов выполнения SPA – маникюра. Освоение приемов выполне-

ния Френч – маникюра. 

 

Освоение приемов выполнения сухого маникюра.  

Освоение приемов выполнения мужского маникюра.  

Освоение приемов выполнения детского маникюра.  
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Освоение способов приготовления комбинированных лаков различных цветов 

и оттенков.  

Дифференцированный зачёт  2 

ВСЕГО 40 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

4.1. а) Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию в Учреждении 

Реализация программы модуля предполагает наличие  

Мастерской по маникюру 

 

Оборудование мастерской: 

посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

рабочее место преподавателя; 

Оборудование рабочих мест:  

косметические инструменты, плакаты, рабочая одежда, минимальный набор 

типовых инструментов, стерильные инструменты и изделия (марлевые салфет-

ки, ватные шарики), маникюрные наборы, шариковый стерилизатор, химиче-

ские реактивы, дидактический материал.  

 

Технические средства обучения:  

1. Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, интерактивная дос-

ка, планшет), лицензионное программное обеспечение  

2. Учебные стенды  

 

б) Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

на  Предприятии: 

 

рабочее место маникюрши 

косметические инструменты, плакаты, рабочая одежда, минимальный набор 

типовых инструментов, стерильные инструменты и изделия (марлевые салфет-

ки, ватные шарики), маникюрные наборы, шариковый стерилизатор, химиче-

ские реактивы, лаки в ассортименте 

 

4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров:  

наличие высшего или среднего профессионального образования, соот-

ветствующего профилю модуля  

 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы  
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Основные источники:  

1. Нестерова А.В. «Эксклюзивный маникюр и педикюр» ИПП «Курск» 2005  

2. Шешко Н.Б. «Маникюр и педикюр», Соврем. шк., 2006.-192 с.  

 

Дополнительные источники:  

1. www.manikur-nogti.ru  

2. manicur-doma.ru  

 

4.4. Общие требования к организации учебной практики 

 

Согласно учебному плану реализация программы модуля предполагает 

учебную практику. Учебная практика проводится рассредоточено в мастерских 

колледжа. 

Обучающиеся  при прохождении практики обязаны:  

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой учебной 

практики;  

 соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового 

распорядка;  

 строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется руководителями практики  

 

Результаты  (освоенные 

профессиональные и общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки  результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Подготовительные и 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

 

Последовательность и пол-

нота соответствия действий 

при выполнении подготови-

тельных и заключительных 

работ 

Наблюдение и 

оценка выполне-

ния практических 

действий  при 

выполнении ра-

бот на практике 

 

Оценка выполне-

ния  практиче-

ских работ 

 

Оценка прохож-

дения учебной 

практики 

 

 

 

ПК1.2. Визуальный осмотр, 

оценка состояния ногтей и 

кожи кистей рук клиента 

 

Оценка состояния кожи, вы-

явление заболеваний  

ПК 1.3. Определение и согла-

сование с клиентом выбора 

комплекса услуг маникюра, 

объяснение целесообразно-

сти рекомендуемого ком-

плекса услуг 

  

 

Последовательность и целе-

сообразность выбора  

ПК 1.4. Подбор профессио-

нальных средств и материа-

лов для выполнения  гигие-

нических видов маникюра 

 

Целесообразность выбора 

ПК 1.5. Подбор профессио-

нальных средств и материа-

лов для выполнения  ухажи-

вающих  видов маникюра 

 

Целесообразность выбора  

ПК 1.6. Гигиеническая обра-

ботка кожи и ногтей кистей 

рук, снятие лака с ногтей 

 

Последовательность и каче-

ство выполнения 
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ПК 1.7. Выполнение гигие-

нического массажа кистей 

рук 

 

Последовательность и каче-

ство выполнения  

 

ПК 1.8 Выполнение класси-

ческого (обрезного), необ-

резного,  аппаратного, ком-

бинированного маникюра 

 

Технологическая последова-

тельность и качество вы-

полнения 

ПК 1.9 Выполнение спа-

маникюра, горячего маникю-

ра с элементами современ-

ных методов ухода 

 

Технологическая последова-

тельность и качество вы-

полнения 

ПК 1.10 Покрытие ногтей ла-

комили профессиональными 

искусственными материала-

ми 

 

Технологическая последова-

тельность и качество вы-

полнения 

ПК 1.11 Консультирование 

клиента по домашнему уходу 

за кожей кистей рук и ногтя-

ми рук 
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Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 

 

Областное государственное автономное 

 профессиональное образовательное учреждение 

 «Белгородский политехнический колледж» 

 

 

 

 

  

 

 

 

Программа 

производственной практики 

 профессионального модуля 
 

ПМ.01   Выполнение маникюрных работ 

 

 по профессии  

13456 Маникюрша 
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Программа производственной практики профессионального модуля ПМ.01 

Выполнение маникюрных работ по профессии 13456 Маникюрша  разработана 

в соответствии с требованиями  Профессионального стандарта «Специалист по 

предоставлению маникюрных и педикюрных услуг», рег.  номер 357 

 

 

 

Организация - разработчик:   

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Белгородский политехнический колледж» 

 

 

Разработчики:  

 

Панина Е.И.,  преподаватель  ОГАПОУ «Белгородский политехнический кол-

ледж» 

Мишурова В.А., зав. отделением ДПП  ОГАПОУ «Белгородский политехниче-
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы производственной практики 

 

Программа практики является составной частью профессионального мо-

дуля  ПМ.01. Выполнение маникюрных работ по  профессии 13456 Маникюр-

ша. Программа профессионального модуля ПМ.01 Выполнение маникюрных 

работ по профессии 13456 Маникюрша разработана на основе требований про-

фессионального стандарта «Предоставление маникюрных и педикюрных ус-

луг» в части освоения основного  вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Предоставление маникюрных услуг 

 

1.2 Цели и задачи практики 

Цель:  

освоение обучающимися  вида профессиональной деятельности  

Предоставление маникюрных услуг 

 

В ходе освоения программы производственной практики обучающийся  

должен: 

иметь практический опыт:  

- Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санита-

рии и гигиены, требования безопасности 

- Производить  дезинфекцию и стерилизацию  инструментов и расходных 

материалов 

- Производить  санитарно-гигиеническую, бактерицидную  обработку ра-

бочего места 

- Осматривать на предмет повреждений кожу кистей и ногти рук, выявлять 

потребности клиента 

- Использовать оборудование, аппаратуру, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и технологией выполнения ма-

никюра 

- Применять техники выполнения классического (обрезного), необрезного, 

аппаратного, комбинированного маникюра 

- Соблюдать правила обработки кожи и ногтей режущими инструментами, 

пилками, пемзой, аппаратом с набором фрез, металлическими инструмен-

тами для кутикулы и ногтей 

- Применять технику гигиенического покрытия лаком, декоративного по-

крытия лаком: одноцветного, многоцветного 

- Применять техники покрытия ногтей  различными профессиональными 

искусственными материалами, правила их снятия 

- Использовать  косметические расходные материалы в соответствии с ин-

струкцией применения, технологией обработки кожи и ногтей, нормами 

расхода 

- Производить расчет стоимости оказанной услуги 
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уметь:  

-обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и исполнителя;  

-организовать рабочее место по выполнению маникюрных работ;  

-обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности; 

применять нормативную документацию по санитарно-эпидемиологической 

обработке;  

-выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны;  

-выполнять обработку рук технолога и текущую уборку контактной зоны;  

-выполнять правила личной гигиены;  

-проводить обследование поверхности кожных покровов на наличие противо-

показаний для реализации услуг, прогнозируя результат;  

-предлагать спектр имеющихся услуг потребителям;  

-объяснять потребителям целесообразность рекомендуемого комплекса и про-

граммы услуг;  

-обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности;  

-выполнять все технологические процессы маникюра в целом и поэтапно: про-

филактический уход за кожей кистей и ногтями, классический маникюр (дет-

ский, мужской, все виды современного), массаж кистей,  послепроцедурный 

уход;  

-выполнять эскизы композиций художественного оформления ногтей;  

-художественно оформлять ногти с использованием разных техник и материа-

лов;  

-профессионально и доступно давать характеристику кожи и ногтей потребите-

лей и рекомендации по домашнему профилактическому уходу;  

Применять:  

-применять нормативную документацию по санитарно-эпидемиологической 

обработке;  

-выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны;  

-выполнять обработку рук технолога и текущую уборку контактной зоны;  

-выполнять правила личной гигиены;  

-проводить обследование поверхности кожных покровов на наличие противо-

показаний для реализации услуг, прогнозируя результат;  

-предлагать спектр имеющихся услуг потребителю;  

-объяснять потребителю целесообразность рекомендуемого комплекса и про-

граммы услуг;  

-обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности;  

-выполнять все технологические процессы услуг в целом и поэтапно  

-профессионально и доступно давать характеристику кожи потребителей и ре-

комендации по домашнему профилактическому уходу;  

знать:  
-инструкции по технике безопасности;  

-требования к содержанию помещения и оборудования кабинетов маникюра;  
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-требования к условиям труда и обслуживания в кабинетах маникюра;  

-требования к личной гигиене персонала; 

роль и свойства микроорганизмов, их распространение и влияние на здоровье 

человека;  

-санитарно-эпидемиологические правила и нормы содержания, дезинфекции и 

стерилизации инструментов и зоны обслуживания (контактной зоны);  

-строение кожи человека, особенности воздействия внешней среды на еѐ со-

стояние;  

-основы проявлений кожных заболеваний;  

-профилактику кожных заболеваний;  

-современные представления о здоровье человека в разные возрастные периоды 

жизни;  

-принципы воздействия технологических процессов на кожу;  

-правила и нормы профессионального этикета;  

особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности;  

-основные виды косметических средств ухода за кожей кистей;  

-состав и свойства вспомогательных материалов:  

салфеток косметических, тампонов целлюлозных, палочек апельсиновых и т.п.  

-гигиенические и профилактические средства декоративной косметики для ко-

жи кистей;  

-технологию проведения маникюра поэтапно и в целом;  

основы художественного оформления ногтей;  

способы и средства профилактического ухода за кожей кистей и ногтей. 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференциро-

ванный зачёт. 

 

1.3.  Количество часов на освоение программы производственной практи-

ки  

 

Всего   44    часов 

 

Форма проведения производственной практики: концентрированная 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  
 

Результатом освоения программы производственной  практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Вы-

полнение педикюрных  работ,  в том числе профессиональными (ПК) компе-

тенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 

 

ПК 1.2 

 

ПК 1.3 

 

 

ПК 1.4 

 

ПК 1.5 

 

ПК 1.6 

 

ПК 1.7 

ПК 1.8 

 

ПК 1.9 

 

ПК 1.10 

 

ПК 1.11 

 

 

 

 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния ногтей и кожи кистей рук 

клиента 

Определение и согласование с клиентом выбора комплекса услуг 

маникюра, объяснение целесообразности рекомендуемого ком-

плекса услуг 

 Подбор профессиональных средств и материалов для выполне-

ния  гигиенических видов маникюра 

Подбор профессиональных средств и материалов для выполнения  

ухаживающих  видов маникюра 

 Гигиеническая обработка кожи и ногтей кистей рук, снятие лака 

с ногтей 

Выполнение гигиенического массажа кистей рук 

Выполнение классического (обрезного), необрезного,  аппаратно-

го, комбинированного маникюра 

Выполнение спа-маникюра, горячего маникюра с элементами со-

временных методов ухода 

Покрытие ногтей лакомили профессиональными искусственными 

материалами 

Консультирование клиента по домашнему уходу за кожей кистей 

рук и ногтями рук 
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3. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКИ 
Код и наименование ПК Виды работ, обеспечивающих формирование ПК Объем 

часов 

ПМ.01 Выполнение маникюрных  работ по профессии 12456 Маникюрша 

Подготовительные и заключительные работы 

по обслуживанию клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния ногтей 

и кожи кистей рук клиента 

Определение и согласование с клиентом выбо-

ра комплекса услуг маникюра, объяснение це-

лесообразности рекомендуемого комплекса 

услуг 

 Подбор профессиональных средств и мате-

риалов для выполнения  гигиенических видов 

маникюра 

Подбор профессиональных средств и материа-

лов для выполнения  ухаживающих  видов ма-

никюра 

 Гигиеническая обработка кожи и ногтей кис-

тей рук, снятие лака с ногтей 

Выполнение гигиенического массажа кистей 

рук 

Выполнение классического (обрезного), необ-

резного,  аппаратного, комбинированного ма-

никюра 

Выполнение спа-маникюра, горячего маникю-

ра с элементами современных методов ухода 

Покрытие ногтей лакомили профессиональны-

ми искусственными материалами 

Консультирование клиента по домашнему 

уходу за кожей кистей рук и ногтями рук 

Техника безопасности при проведении маникюрных работ. Пожарная безопасность на 

рабочем месте.   
2 

Выполнение  гигиенического массажа кистей рук 2 

Выполнение  классического маникюра 12 

Выполнение  SPA – маникюра,  горячего маникюра 8 

Выполнение  Френч – маникюра 8 

Выполнение сухого маникюра 2 

Выполнение  мужского маникюра, детского маникюра 8 

Выполнение практической квалификационной работы.  2 

Всего 44 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  

 

4.1. а) Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию в Учреждении 

Реализация программы модуля предполагает наличие  

Мастерской по маникюру 

 

Оборудование мастерской: 

посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

рабочее место преподавателя; 

Оборудование рабочих мест:  

косметические инструменты, плакаты, рабочая одежда, минимальный набор 

типовых инструментов, стерильные инструменты и изделия (марлевые салфет-

ки, ватные шарики), маникюрные наборы, шариковый стерилизатор, химиче-

ские реактивы, дидактический материал.  

 

Технические средства обучения:  

1. Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, интерактивная 

доска, планшет), лицензионное программное обеспечение  

1. Учебные стенды  

 

б) Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

на  Предприятии: 

 

рабочее место маникюрши 

косметические инструменты, плакаты, рабочая одежда, минимальный набор 

типовых инструментов, стерильные инструменты и изделия (марлевые салфет-

ки, ватные шарики), маникюрные наборы, шариковый стерилизатор, химиче-

ские реактивы, лаки в ассортименте 

 

4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров:  

наличие высшего или среднего профессионального образования, соот-

ветствующего профилю модуля  

 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы  

Основные источники:  
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1. Нестерова А.В. «Эксклюзивный маникюр и педикюр» ИПП «Курск» 2005  

2. Шешко Н.Б. «Маникюр и педикюр», Соврем. шк., 2006.-192 с.  

 

Дополнительные источники:  

1. www.manikur-nogti.ru  

2. manicur-doma.ru  

 

 

4.4. Общие требования к организации производственной практики 

 

Согласно учебному плану реализация программы модуля предполагает 

производственную практику. Производственная практика проводится концен-

трированно в парикмахерских или мастерской колледжа.  

В основные обязанности руководителя практики от колледжа входят:   

 разработка и согласование с организациями программы практики, 

содержание и планируемые результаты практики;  

 контролирование реализации программы практики, в том числе требований 

охраны труда и пожарной безопасности;  

 оказание методической помощи студентам и руководителям практики от 

организации при оформлении дневников, отчетов и аттестационных листов; 

В основные обязанности организаций входят:   

 назначение руководителей практики от организации, определение 

наставников и предоставление студентам рабочих мест на период практики;  

 обеспечение безопасных условий отвечающих санитарным правилам и 

требованиям охраны труда при прохождении практики студентами; 

 проведение специалистами инструктажа техники безопасности, пожарной 

безопасности, ознакомление с требованиями охраны труда, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка организации, для студентов; 

 заполнение руководителями аттестационного листа студента по итогам 

практики. 

Обучающиеся  при прохождении практики обязаны:  

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой учебной 

практики;  

 соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового 

распорядка;  

 строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности; 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики осуществляется руководителями практики от колледжа и организа-

ции. 

Результаты  (освоенные профессио-

нальные и общие компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Подготовительные и заключи-

тельные работы по обслуживанию кли-

ентов 

 

Последовательность и полнота 

соответствия действий при вы-

полнении подготовительных и 

заключительных работ 

Наблюдение и 

оценка выполне-

ния практических 

действий  при вы-

полнении работ 

на практике 

 

Оценка выполне-

ния  практических 

работ 

 

Оценка прохож-

дения производ-

ственной  практи-

ки 

 

Пробная квали-

фикационная ра-

бота 

 

 

ПК1.2. Визуальный осмотр, оценка со-

стояния ногтей и кожи кистей рук кли-

ента 

Оценка состояния кожи, выявле-

ние заболеваний  

ПК 1.3. Определение и согласование с 

клиентом выбора комплекса услуг ма-

никюра, объяснение целесообразности 

рекомендуемого комплекса услуг 

Последовательность и целесооб-

разность выбора  

ПК 1.4. Подбор профессиональных 

средств и материалов для выполнения  

гигиенических видов маникюра 

Целесообразность выбора 

ПК 1.5. Подбор профессиональных 

средств и материалов для выполнения  

ухаживающих  видов маникюра 

Целесообразность выбора  

ПК 1.6. Гигиеническая обработка кожи 

и ногтей кистей рук, снятие лака с ног-

тей 

Последовательность и качество 

выполнения 

ПК 1.7. Выполнение гигиенического 

массажа кистей рук 

Последовательность и качество 

выполнения  

ПК 1.8 Выполнение классического (об-

резного), необрезного,  аппаратного, 

комбинированного маникюра 

Технологическая последователь-

ность и качество выполнения 

ПК 1.9 Выполнение спа-маникюра, го-

рячего маникюра с элементами совре-

менных методов ухода 

Технологическая последователь-

ность и качество выполнения 

ПК 1.10 Покрытие ногтей лакомили 

профессиональными искусственными 

материалами 

Технологическая последователь-

ность и качество выполнения 

ПК 1.11 Консультирование клиента по 

домашнему уходу за кожей кистей рук 

и ногтями рук 
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  Приложение  6 

 

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 

 

Областное государственное автономное 

 профессиональное образовательное учреждение 

 «Белгородский политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

ПМ. 02    МОДЕЛИРОВАНИЕ НОГТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РАЗНЫХ ТЕХНИК И МАТЕРИАЛОВ 
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Рабочая программа разработана на основе примерной программы учебной 

дисциплины по профессии Маникюрша в соответствии с требованиями профес-

сионального стандарта  «Специалист по предоставлению маникюрных и педи-

кюрных работ» 

 

Организация-разработчик: областное государственное автономное 

профессиональное  образовательное учреждение «Белгородский 

политехнический колледж» 

 

Разработчик:  

 Панина Елена Ивановна, преподаватель ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Предоставление услуг по моделированию и дизайну ногтей 
 

1.1.Программа профессионального модуля является частью профессиональной 

образовательной программы профессиональной подготовки по рабочей профес-

сии 13456 Маникюрша, в части освоения вида профессиональной деятельности:  

 

ВПД 2 

ПК 2.1 

 

ПК 2.2 

 

ПК 2.3 

 

 

ПК 2.4 

 

ПК 2.5 

 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

 

Предоставление услуг по моделированию и дизайну ногтей 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния ногтей и кожи кистей рук 

клиента 

Определение и согласование с клиентом способа наращивания 

ногтей, объяснение целесообразности рекомендуемого комплек-

са услуг 

Подбор профессиональных средств и материалов для выполне-

ния  наращивания ногтей 

Наращивание искусственных  ногтей с применением акрила, ге-

ля, укрепление натуральных ногтей армирующими тканями 

Ремонт, коррекция и снятие наращенных ногтей 

Консультация клиента по домашнему уходу за наращенными 

ногтями 

 
 

 

1.2. Цели и задачи модуля,   требования к результатам освоения модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе ос-

воения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

- Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санита-

рии и гигиены, требования безопасности 

- Производить  дезинфекцию и стерилизацию  инструментов и расходных 

материалов 

- Производить  санитарно-гигиеническую, бактерицидную  обработку ра-

бочего места 

- Осматривать на предмет повреждений кожу кистей и ногти рук, выявлять 

потребности клиента 

- Обсуждать с клиентом способы наращивания ногтей 

- Выбирать инструменты и материалы для наращивания ногтей  

- Использовать оборудование, аппаратуру,  приспособления, инструменты 

в соответствии с правилами эксплуатации и технологией наращивания 

- Определять длину искусственных ногтей с учетом индивидуальных осо-

бенностей ногтевых пластин натуральных ногтей клиента 
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- Подбирать форму искусственных ногтей с учетом индивидуальных осо-

бенностей ногтевых пластин натуральных ногтей клиента 

- Моделировать различные технические  формы наращенных ногтей 

- Применять акриловые, гелевые  технологии наращивания ногтей  с при-

менением типс и форм 

- Соблюдать технику укрепления ногтей армирующими тканями, удаления 

армирующей ткани 

- Соблюдать технику коррекции, снятия наращенных ногтей 

- Применять техники обработки  ногтей режущими инструментами, пилка-

ми, аппаратом с набором фрез, металлическими инструментами для кути-

кулы и ногтей 

- Использовать  расходные материалы в соответствии с инструкцией при-

менения, технологией наращивания, нормами расхода 

- Производить расчет стоимости оказанной услуги 

уметь:  

-обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и исполнителя;  

-организовать рабочее место по выполнению маникюрных работ;  

-обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности; 

применять нормативную документацию по санитарно-эпидемиологической 

обработке;  

-выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны;  

-выполнять обработку рук технолога и текущую уборку контактной зоны;  

-выполнять правила личной гигиены;  

-проводить обследование поверхности кожных покровов на наличие противо-

показаний для реализации услуг, прогнозируя результат;  

-предлагать спектр имеющихся услуг потребителям;  

-объяснять потребителям целесообразность рекомендуемого комплекса и про-

граммы услуг;  

-обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности;  

-выполнять все технологические процессы маникюра в целом и поэтапно: про-

филактический уход за кожей кистей и ногтями, классический маникюр (дет-

ский, мужской, все виды современного), массаж кистей,  послепроцедурный 

уход;   

-выполнять эскизы композиций художественного оформления ногтей;  

-художественно оформлять ногти с использованием разных техник и материа-

лов;  

-профессионально и доступно давать характеристику кожи и ногтей потребите-

лей и рекомендации по домашнему профилактическому уходу;  

Применять:  

-применять нормативную документацию по санитарно-эпидемиологической 

обработке;  

-выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны;  

-выполнять обработку рук технолога и текущую уборку контактной зоны;  
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-выполнять правила личной гигиены;  

-проводить обследование поверхности кожных покровов на наличие противо-

показаний для реализации услуг, прогнозируя результат;  

-предлагать спектр имеющихся услуг потребителю;  

-объяснять потребителю целесообразность рекомендуемого комплекса и про-

граммы услуг;  

-обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности;  

-выполнять все технологические процессы услуг в целом и поэтапно  

-профессионально и доступно давать характеристику кожи потребителей и ре-

комендации по домашнему профилактическому уходу;  

знать:  

- психологию общения и профессиональную этику; 

Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

-инструкции по технике безопасности;  

-требования к содержанию помещения и оборудования кабинетов маникюра;  

-требования к условиям труда и обслуживания в кабинетах маникюра;  

-требования к личной гигиене персонала; 

роль и свойства микроорганизмов, их распространение и влияние на здоровье 

человека;  

-санитарно-эпидемиологические правила и нормы содержания, дезинфекции и 

стерилизации инструментов и зоны обслуживания (контактной зоны);  

-строение кожи человека, особенности воздействия внешней среды на еѐ со-

стояние;  

-основы проявлений кожных заболеваний;  

-профилактику кожных заболеваний;  

- правила оказания первой помощи; 

-современные представления о здоровье человека в разные возрастные периоды 

жизни;  

-принципы воздействия технологических процессов на кожу;  

-основные виды косметических средств ухода за кожей кистей;  

-состав и свойства вспомогательных материалов:  

салфеток косметических, тампонов целлюлозных, палочек апельсиновых и т.п.  

-гигиенические и профилактические средства декоративной косметики для ко-

жи кистей;  

-способы коррекции проблем натуральных ногтей; 

- направления моды в моделировании ногтей; 

- технологию акрилового, гелевого наращивания ногтей с применением типс и 

форм; 

- технику коррекции, снятия наращенных ногтей; 

- технику укрепления натуральных ногтей армирующими тканями, удаления 

армирующей ткани 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  30 часов; 

учебная и производственная практика  - 84 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
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2.1. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  

Технология наращивания ногтей 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень освое-

ния 

1 2 3 4 

ПМ 2. Моделирование ногтей с использованием разных техник и материалов  

МДК 1 Технология наращивания ногтей  

Тема 1.  

Введение 

 

Содержание учебного материала 1  

1.  История возникновения услуги моделирования ногтей. Понятие о наращивание 

ногтей.  

Тема 2. 

Материалы и препа-

раты 

Содержание учебного материала 4  

1  Виды материалов и препаратов. Функции искусственных покрытий. Реакция по-

лимеризации. Структура и прочность полимера. Усадка материала. Основные фи-

зические характеристики искусственных покрытий. Основные гели для модели-

рования. 

Тема 3. 

Инструменты и обо-

рудование 

 

Содержание учебного материала 4  

1  Инструменты и оборудование,  применяемые при наращивании ногтей. Правила 

пользования, хранения, санитарной обработки, нормы расхода. Меры безопасно-

сти 

Тема 4. 

Основы моделирова-

ния. Правила по-

строения искусствен-

ных ногтей. 

 

 

Содержание учебного материала 17  

1 Технология наращивания ногтей.  Правила построения искусственных ногтей. 

Моделирование ногтей на формах и типсах. Коррекция искусственных ногтей. 

Правила снятия типсов, акрила, геля. Современные методы и препараты для ле-

чения ногтей и укрепления ногтевой пластины при заболеваниях, восстановление  

после удалении искусственных ногтей 

Лабораторно-практические работы 

 

Тема 5. Проблемы, 

возникающие при мо-

делировании 

 

Содержание учебного материала 4  

1. Сломы искусственного ногтя. Причины отслаивания  материала от ногтевого 

ложа.   Порча ногтей при моделировании.  

 

Учебная практика 

Виды работ 

32  



ОГАПОУ  «Белгородский политехнический колледж» 

 

 

88 

 

 

Освоение приемов выполнения художественной росписи ногтей. Освоение приемов объемного дизайна ногтей 

моделирующими материалами.   

Освоение технологии наращивания ногтей. 

Освоение приемов коррекции и ремонта искусственных ногтей.     

Производственная практика 

Виды работ 

Моделирование ногтей с использованием различных техник и материалов 

 

52  

Всего 114  



89 

 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию  

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

- 1,  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

косметические инструменты, плакаты, рабочая одежда, минимальный набор 

типовых инструментов, стерильные инструменты и изделия (марлевые салфет-

ки, ватные шарики), ультрафиолетовая лампа на 36 Вт, набор для наращивания 

ногтей  (праймер, гель для моделирования ногтей, закрепляющие покрытия 

(топ), бумажные формы для ногтей, пилки). 

Технические средства обучения:  

мультимедийная установка,  ноутбук переносной, экран, 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы  

Основные источники:  

1. Нестерова А.В. «Наращивание ногтей» ИПП «Курск» 2005  

2. Зеленова Г.А. «Моделирование ногтей» ЗАО «Инфо» 2006 . 
 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

 МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего 

и итогового контроля демонстрируемых обучающимися знаний, умений и на-

выков. Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Итоговый контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения по 

междисциплинарному курсу.  

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному 

модулю разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведе-

ния обучающихся в начале обучения.  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видами  профессиональной деятельности «предос-

тавление услуг по моделированию и дизайну ногтей», в том числе профессио-

нальными  компетенциями (ПК):  

 

ВПД 2 

 

 

 

ПК 2.1 

 

 

Предоставление услуг по мо-

делированию и дизайну ног-

тей 

 

Подготовительные и заключи-

тельные работы по обслужива-

 

Основные показа-

тели оценки ре-

зультата 

 

Целесообразность 

выбора 

 

Формы и ме-

тоды контро-

ля и оценки 

 

Устный оп-

рос, тестиро-
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ПК 2.2 

 

ПК 2.3 

 

 

ПК 2.4 

 

ПК 2.5 

 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

нию клиентов 

Визуальный осмотр, оценка 

состояния ногтей и кожи кис-

тей рук клиента 

Определение и согласование с 

клиентом способа наращива-

ния ногтей, объяснение целе-

сообразности рекомендуемого 

комплекса услуг 

Подбор профессиональных 

средств и материалов для вы-

полнения  наращивания ногтей 

Наращивание искусственных  

ногтей с применением акрила, 

геля, укрепление натуральных 

ногтей армирующими тканями 

Ремонт, коррекция и снятие 

наращенных ногтей 

Консультация клиента по до-

машнему уходу за наращен-

ными ногтями 

 

Оценка состояния 

кожи 

 

Технологическая 

последовательность 

выполнения нара-

щивания ногтей  

 

 

вание,  прак-

тические ра-

боты 
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Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 

 

Областное государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение 

 «Белгородский политехнический колледж» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Программа 

учебной практики профессионального модуля 
 

ПМ.02. Моделирование ногтей с использованием  

разных техник и материалов 
 

по профессии 

 

13456 Маникюрша 
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Программа учебной практики профессионального модуля ПМ.02. Моделирова-

ние ногтей с использованием разных техник и материалов по  профессии 13456 

Маникюрша разработана на основе требований профессионального стандарта 

«Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных работ» 

 

 

 

Организация - разработчик:   

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Белгородский политехнический колледж» 

 

 

Разработчики:  

 

Панина Е.И., преподаватель  ОГАПОУ  «Белгородский политехнический кол-

ледж» 

 

Мишурова В.А.,  зав.отделением ДПП  ОГАПОУ «Белгородский политехниче-

ский колледж» 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.2 Область применения программы учебной практики 

 

Программа практики является составной частью профессионального модуля  

ПМ.02. Моделирование ногтей с использованием  разных техник и материалов 

по профессии 13456 Маникюрша, разработана  в соответствии с профессио-

нальным стандартом «Специалист по предоставлению маникюрных и педи-

кюрных услуг»   в части освоения основного  вида профессиональной деятель-

ности (ВПД):  Предоставление маникюрных услуг. 

 

1.2 Цели и задачи практики 

Цель:  

освоение обучающими  вида профессиональной деятельности  

- предоставление маникюрных работ 

 

Обучающийся должен иметь практический опыт:  

- Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санита-

рии и гигиены, требования безопасности 

- Производить  дезинфекцию и стерилизацию  инструментов и расходных 

материалов 

- Производить  санитарно-гигиеническую, бактерицидную  обработку ра-

бочего места 

- Осматривать на предмет повреждений кожу кистей и ногти рук, выявлять 

потребности клиента 

- Обсуждать с клиентом способы наращивания ногтей 

- Выбирать инструменты и материалы для наращивания ногтей  

- Использовать оборудование, аппаратуру,  приспособления, инструменты 

в соответствии с правилами эксплуатации и технологией наращивания 

- Определять длину искусственных ногтей с учетом индивидуальных осо-

бенностей ногтевых пластин натуральных ногтей клиента 

- Подбирать форму искусственных ногтей с учетом индивидуальных осо-

бенностей ногтевых пластин натуральных ногтей клиента 

- Моделировать различные технические  формы наращенных ногтей 

- Применять акриловые, гелевые технологии нарщивания ногтей  с приме-

нением типс и форм 

- Соблюдать технику укрепления ногтей армирующими тканями, удаления 

армирующей ткани 

- Соблюдать технику коррекции, снятия наращенных ногтей 

- Применять техники обработки  ногтей режущими инструментами, пилка-

ми, аппаратом с набором фрез, металлическими инструментами для кути-

кулы и ногтей 
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- Использовать  расходные материалы в соответствии с инструкцией при-

менения, технологией наращивания, нормами расхода 

- Производить расчет стоимости оказанной услуги 

уметь:  

-обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и исполнителя;  

-организовать рабочее место по выполнению маникюрных работ;  

-обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности; 

применять нормативную документацию по санитарно-эпидемиологической 

обработке;  

-выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны;  

-выполнять обработку рук технолога и текущую уборку контактной зоны;  

-выполнять правила личной гигиены;  

-проводить обследование поверхности кожных покровов на наличие противо-

показаний для реализации услуг, прогнозируя результат;  

-предлагать спектр имеющихся услуг потребителям;  

-объяснять потребителям целесообразность рекомендуемого комплекса и про-

граммы услуг;  

-обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности;  

-выполнять все технологические процессы маникюра в целом и поэтапно: про-

филактический уход за кожей кистей и ногтями, классический маникюр (дет-

ский, мужской, все виды современного), массаж кистей, послепроцедурный 

уход;  

-выполнять эскизы композиций художественного оформления ногтей;  

-художественно оформлять ногти с использованием разных техник и материа-

лов;  

-профессионально и доступно давать характеристику кожи и ногтей потребите-

лей и рекомендации по домашнему профилактическому уходу;  

Применять:  

-применять нормативную документацию по санитарно-эпидемиологической 

обработке;  

-выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны;  

-выполнять обработку рук технолога и текущую уборку контактной зоны;  

-выполнять правила личной гигиены;  

-проводить обследование поверхности кожных покровов на наличие противо-

показаний для реализации услуг, прогнозируя результат;  

-предлагать спектр имеющихся услуг потребителю;  

-объяснять потребителю целесообразность рекомендуемого комплекса и про-

граммы услуг;  

-обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности;  

-выполнять все технологические процессы услуг в целом и поэтапно  

-профессионально и доступно давать характеристику кожи потребителей и ре-

комендации по домашнему профилактическому уходу;  

знать:  
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- психологию общения и профессиональную этику; 

Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

-инструкции по технике безопасности;  

-требования к содержанию помещения и оборудования кабинетов маникюра;  

-требования к условиям труда и обслуживания в кабинетах маникюра;  

-требования к личной гигиене персонала; 

роль и свойства микроорганизмов, их распространение и влияние на здоровье 

человека;  

-санитарно-эпидемиологические правила и нормы содержания, дезинфекции и 

стерилизации инструментов и зоны обслуживания (контактной зоны);  

-строение кожи человека, особенности воздействия внешней среды на еѐ со-

стояние;  

-основы проявлений кожных заболеваний;  

-профилактику кожных заболеваний;  

- правила оказания первой помощи; 

-современные представления о здоровье человека в разные возрастные периоды 

жизни;  

-принципы воздействия технологических процессов на кожу;  

-основные виды косметических средств ухода за кожей кистей;  

-состав и свойства вспомогательных материалов:  

салфеток косметических, тампонов целлюлозных, палочек апельсиновых и т.п.  

-гигиенические и профилактические средства декоративной косметики для ко-

жи кистей;  

-способы коррекции проблем натуральных ногтей; 

- направления моды в моделировании ногтей; 

- технологию акрилового, гелевого наращивания ногтей с применением типс и 

форм; 

- технику коррекции, снятия наращенных ногтей; 

- технику укрепления натуральных ногтей армирующими тканями, удаления 

армирующей ткани 

  

 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференциро-

ванный зачёт. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики  

 

Всего  32  часов 

 

Форма проведения учебной практики: рассредоточено. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обу-

чающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Предоставление 

услуг по моделированию и дизайну ногтей  по профессии 13456 Маникюрша, 

в том числе профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

 

 

ПК 2.1 

 

ПК 2.2 

 

ПК 2.3 

 

 

ПК 2.4 

 

ПК 2.5 

 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния ногтей и кожи кистей рук 

клиента 

Определение и согласование с клиентом способа наращивания 

ногтей, объяснение целесообразности рекомендуемого комплекса 

услуг 

Подбор профессиональных средств и материалов для выполнения  

наращивания ногтей 

Наращивание искусственных  ногтей с применением акрила, геля, 

укрепление натуральных ногтей армирующими тканями 

Ремонт, коррекция и снятие наращенных ногтей 

Консультация клиента по домашнему уходу за наращенными ног-

тями 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 

 

Вид  учебной  работы 

Объем часов/ 

зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

Вводный инструктаж 2 

Раздел 1. Освоение приемов выполнения художественной рос-

писи ногтей. 
8 

Раздел 2. Освоение приемов объемного дизайна ногтей модели-

рующими материалами 
8 

Раздел 3. Освоение технологии наращивания ногтей 8 

Раздел 4. Освоение приемов коррекции и ремонта искусствен-

ных ногтей 
4 

Дифференцированный зачёт 2 

Всего 32 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
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3.2. Тематический план 

 

Код и наименование ПК Виды работ, обеспечивающих формирование ПК 
Объем ча-

сов 

ПМ.01  Выполнение маникюрных работ 

Вводный инструктаж Инструктаж по безопасности и производственной санитарии, его 

оформление в журнале.  

Оказание первой помощи при поражении электрическим током.  

Подготовка рабочего места. 

2 

Раздел 1. Освоение приемов выполне-

ния художественной росписи ногтей. 

Освоение приемов выполнения Нейл-Арт дизайна (росписи) ног-

тей. 

8 

Раздел 2. Освоение приемов объемного 

дизайна ногтей моделирующими мате-

риалами 

Освоение приемов объемного дизайна моделирующими материа-

лами. 

 

8 

Раздел 3. Освоение технологии нара-

щивания ногтей 

Содержание 8 

Освоение технологии наращивания ногтей.  

Раздел 4. Освоение приемов коррекции 

и ремонта искусственных ногтей 

Содержание 4 

Освоение приемов коррекции и ремонта искусственных ногтей. 

 

 

Дифференцированный зачёт  
2 

ВСЕГО 32 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

4.1. а) Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию в Учреждении 

Реализация программы модуля предполагает наличие  

Мастерской по маникюру 

 

Оборудование мастерской: 

посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

рабочее место преподавателя; 

Оборудование рабочих мест:  

косметические инструменты, плакаты, рабочая одежда, минимальный набор 

типовых инструментов, стерильные инструменты и изделия (марлевые салфет-

ки, ватные шарики), маникюрные наборы, шариковый стерилизатор, химиче-

ские реактивы, лампы, дидактический материал.  

 

Технические средства обучения:  

3. Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, интерактивная дос-

ка, планшет), лицензионное программное обеспечение  

4. Учебные стенды  

 

б) Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

на  Предприятии: 

 

рабочее место маникюрши 

косметические инструменты, плакаты, рабочая одежда, минимальный набор 

типовых инструментов, стерильные инструменты и изделия (марлевые салфет-

ки, ватные шарики), маникюрные наборы, шариковый стерилизатор, химиче-

ские реактивы, лампы, лаки в ассортименте 

 

4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров:  

наличие высшего или среднего профессионального образования, соот-

ветствующего профилю модуля  

 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы  
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Основные источники:  

1. Нестерова А.В. «Эксклюзивный маникюр и педикюр» ИПП «Курск» 2005  

2. Шешко Н.Б. «Маникюр и педикюр», Соврем. шк., 2006.-192 с.  

 

Дополнительные источники:  

1. www.manikur-nogti.ru  

2. manicur-doma.ru  

 

4.4. Общие требования к организации учебной практики 

 

Согласно учебному плану реализация программы модуля предполагает 

учебную практику. Учебная практика проводится рассредоточено в мастерских 

колледжа. 

Обучающиеся  при прохождении практики обязаны:  

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой учебной 

практики;  

 соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового 

распорядка;  

 строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется руководителями практики  

 

Результаты  (освоенные 

профессиональные и общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки  результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки 

ПК 2.1. Подготовительные и 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

 

 

Последовательность и пол-

нота соответствия действий 

при выполнении подготови-

тельных и заключительных 

работ 

Наблюдение и 

оценка выполне-

ния практических 

действий  при 

выполнении ра-

бот на практике 

 

Оценка выполне-

ния  практиче-

ских работ 

 

Оценка прохож-

дения учебной 

практики 

 

 

 

ПК 2.2. Визуальный осмотр, 

оценка состояния ногтей и 

кожи кистей рук клиента 

 

Оценка состояния кожи, вы-

явление заболеваний  

ПК 2.3. Определение и согла-

сование с клиентом способа 

наращивания ногтей, объяс-

нение целесообразности ре-

комендуемого комплекса ус-

луг  

Последовательность и целе-

сообразность выбора  

ПК 2.4. Подбор профессио-

нальных средств и материа-

лов для выполнения  нара-

щивания ногтей 

Целесообразность выбора 

ПК 2.5. Наращивание искус-

ственных  ногтей с примене-

нием акрила, геля, укрепле-

ние натуральных ногтей ар-

мирующими тканями 

Последовательность и каче-

ство выполнения 

ПК 2.6. Ремонт, коррекция и 

снятие наращенных ногтей 

Последовательность и каче-

ство выполнения 

ПК 2.7.Консультация клиен-

та по домашнему уходу за 

наращенными ногтями 

Правильность выбора 

средств по уходу за руками 

клиента 
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Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 

 

Областное государственное автономное 

 профессиональное образовательное учреждение 

 «Белгородский политехнический колледж» 

 

 

  

 

 

 

 

 

Программа 

производственной практики 

 профессионального модуля 
 

ПМ.02. Моделирование ногтей с использованием  

разных техник и материалов 
 

 по профессии  

13456 Маникюрша 
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Программа производственной практики профессионального модуля ПМ.01 

Выполнение маникюрных работ по профессии 13456 Маникюрша  разработана 

в соответствии с требованиями  Профессионального стандарта «Специалист по 

предоставлению маникюрных и педикюрных услуг», рег.  номер 357 

 

 

 

Организация - разработчик:   

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Белгородский политехнический колледж» 

 

 

Разработчики:  

 

Панина Е.И.,  преподаватель  ОГАПОУ «Белгородский политехнический кол-

ледж» 

Мишурова В.А., зав. отделением ДПП  ОГАПОУ «Белгородский политехниче-

ский колледж» 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.3 Область применения программы производственной практики 

 

Программа практики является составной частью профессионального мо-

дуля  ПМ.01. Выполнение маникюрных работ по  профессии 13456 Маникюр-

ша. Программа профессионального модуля ПМ.01 Выполнение маникюрных 

работ по профессии 13456 Маникюрша разработана на основе требований про-

фессионального стандарта «Предоставление маникюрных и педикюрных ус-

луг» в части освоения основного  вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Предоставление маникюрных услуг 

 

1.2 Цели и задачи практики 

Цель:  

освоение обучающимися  вида профессиональной деятельности  

Предоставление маникюрных услуг 

 

В ходе освоения программы производственной практики студент должен: 

иметь практический опыт:  

- Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санита-

рии и гигиены, требования безопасности 

- Производить  дезинфекцию и стерилизацию  инструментов и расходных 

материалов 

- Производить  санитарно-гигиеническую, бактерицидную  обработку ра-

бочего места 

- Осматривать на предмет повреждений кожу кистей и ногти рук, выявлять 

потребности клиента 

- Обсуждать с клиентом способы наращивания ногтей 

- Выбирать инструменты и материалы для наращивания ногтей  

- Использовать оборудование, аппаратуру,  приспособления, инструменты 

в соответствии с правилами эксплуатации и технологией наращивания 

- Определять длину искусственных ногтей с учетом индивидуальных осо-

бенностей ногтевых пластин натуральных ногтей клиента 

- Подбирать форму искусственных ногтей с учетом индивидуальных осо-

бенностей ногтевых пластин натуральных ногтей клиента 

- Моделировать различные технические  формы наращенных ногтей 

- Применять акриловые, гелевые технологии наращивания ногтей  с при-

менением типс и форм 

- Соблюдать технику укрепления ногтей армирующими тканями, удаления 

армирующей ткани 

- Соблюдать технику коррекции, снятия наращенных ногтей 
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- Применять техники обработки  ногтей режущими инструментами, пилка-

ми, аппаратом с набором фрез, металлическими инструментами для кути-

кулы и ногтей 

- Использовать  расходные материалы в соответствии с инструкцией при-

менения, технологией наращивания, нормами расхода 

- Производить расчет стоимости оказанной услуги 

уметь:  

-обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и исполнителя;  

-организовать рабочее место по выполнению маникюрных работ;  

-обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности; 

применять нормативную документацию по санитарно-эпидемиологической 

обработке;  

-выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны;  

-выполнять обработку рук технолога и текущую уборку контактной зоны;  

-выполнять правила личной гигиены;  

-проводить обследование поверхности кожных покровов на наличие противо-

показаний для реализации услуг, прогнозируя результат;  

-предлагать спектр имеющихся услуг потребителям;  

-объяснять потребителям целесообразность рекомендуемого комплекса и про-

граммы услуг;  

-обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности;  

-выполнять все технологические процессы маникюра в целом и поэтапно: про-

филактический уход за кожей кистей и ногтями, классический маникюр (дет-

ский, мужской, все виды современного), массаж кистей, послепроцедурный 

уход;  

-выполнять эскизы композиций художественного оформления ногтей;  

-художественно оформлять ногти с использованием разных техник и материа-

лов;  

-профессионально и доступно давать характеристику кожи и ногтей потребите-

лей и рекомендации по домашнему профилактическому уходу;  

Применять:  

-применять нормативную документацию по санитарно-эпидемиологической 

обработке;  

-выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны;  

-выполнять обработку рук технолога и текущую уборку контактной зоны;  

-выполнять правила личной гигиены;  

-проводить обследование поверхности кожных покровов на наличие противо-

показаний для реализации услуг, прогнозируя результат;  

-предлагать спектр имеющихся услуг потребителю;  

-объяснять потребителю целесообразность рекомендуемого комплекса и про-

граммы услуг;  

-обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности;  

-выполнять все технологические процессы услуг в целом и поэтапно  
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-профессионально и доступно давать характеристику кожи потребителей и ре-

комендации по домашнему профилактическому уходу;  

знать:  

- психологию общения и профессиональную этику; 

Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

-инструкции по технике безопасности;  

-требования к содержанию помещения и оборудования кабинетов маникюра;  

-требования к условиям труда и обслуживания в кабинетах маникюра;  

-требования к личной гигиене персонала; 

роль и свойства микроорганизмов, их распространение и влияние на здоровье 

человека;  

-санитарно-эпидемиологические правила и нормы содержания, дезинфекции и 

стерилизации инструментов и зоны обслуживания (контактной зоны);  

-строение кожи человека, особенности воздействия внешней среды на еѐ со-

стояние;  

-основы проявлений кожных заболеваний;  

-профилактику кожных заболеваний;  

- правила оказания первой помощи; 

-современные представления о здоровье человека в разные возрастные периоды 

жизни;  

-принципы воздействия технологических процессов на кожу;  

-основные виды косметических средств ухода за кожей кистей;  

-состав и свойства вспомогательных материалов:  

салфеток косметических, тампонов целлюлозных, палочек апельсиновых и т.п.  

-гигиенические и профилактические средства декоративной косметики для ко-

жи кистей;  

-способы коррекции проблем натуральных ногтей; 

- направления моды в моделировании ногтей; 

- технологию акрилового, гелевого наращивания ногтей с применением типс и 

форм; 

- технику коррекции, снятия наращенных ногтей; 

- технику укрепления натуральных ногтей армирующими тканями, удаления 

армирующей ткани 

  

 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференциро-

ванный зачёт в виде выполнения практической работы. 

 

1.3Количество часов на освоение программы производственной практики  

 

Всего 52  часа, в том числе: 

 

Форма проведения производственной практики: концентрированная 
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2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКИ 

 

 

Код и наименование ПК Виды работ, обеспечивающих формирование ПК Объем 

часов 
ПМ.02  Моделирование ногтей и использованием разных техник и материалов  по профессии 12456 Маникюрша 
ПК 2.1 Подготовительные и заключительные 

работы по обслуживанию клиентов 

ПК 2.2 Визуальный осмотр, оценка состояния 

ногтей и кожи кистей рук клиента 

ПК 2.3 Определение и согласование с клиен-

том способа наращивания ногтей, объяснение 

целесообразности рекомендуемого комплекса 

услуг 

ПК 2.4 Подбор профессиональных средств и 

материалов для выполнения  наращивания 

ногтей 

ПК 2.5 Наращивание искусственных  ногтей с 

применением акрила, геля, укрепление нату-

ральных ногтей армирующими тканями 

ПК 2.6 Ремонт, коррекция и снятие наращен-

ных ногтей 

ПК 2.7 Консультация клиента по домашнему 

уходу за наращенными ногтями 

Техника безопасности при проведении работ по моделированию работ. 

Пожарная безопасность на рабочем месте.   
2 

Визуальный осмотр, оценка состояния ногтей и кожи кистей рук клиента.  Определе-

ние и согласование с клиентом способа наращивания ногтей, объяснение целесообраз-

ности рекомендуемого комплекса услуг. Подбор профессиональных средств и мате-

риалов для выполнения  наращивания ногтей. Наращивание искусственных  ногтей с 

применением акрила. 

14 

Наращивание искусственных  ногтей с применением акрила, геля, укрепление нату-

ральных ногтей армирующими тканями 16 

Ремонт, коррекция и снятие наращенных ногтей 16 

Выполнение практической квалификационной работы.  4 

Всего 52 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  

 

4.1. а) Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию в Учреждении 

Реализация программы модуля предполагает наличие  

Мастерской по маникюру 

 

Оборудование мастерской: 

посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

рабочее место преподавателя; 

Оборудование рабочих мест:  

косметические инструменты, плакаты, рабочая одежда, минимальный набор 

типовых инструментов, стерильные инструменты и изделия (марлевые салфет-

ки, ватные шарики), маникюрные наборы, шариковый стерилизатор, химиче-

ские реактивы, дидактический материал.  

 

Технические средства обучения:  

1. Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, интерактивная 

доска, планшет), лицензионное программное обеспечение  

   2.Учебные стенды  

 

б) Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

на  Предприятии: 

 

рабочее место маникюрши 

косметические инструменты, плакаты, рабочая одежда, минимальный набор 

типовых инструментов, стерильные инструменты и изделия (марлевые салфет-

ки, ватные шарики), маникюрные наборы, шариковый стерилизатор, химиче-

ские реактивы, лаки в ассортименте 

 

4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров:  

наличие высшего или среднего профессионального образования, соот-

ветствующего профилю модуля  

 

 

4.3.Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы  
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Основные источники:  

1. Нестерова А.В. «Эксклюзивный маникюр и педикюр» ИПП «Курск» 2005  

2. Шешко Н.Б. «Маникюр и педикюр», Соврем. шк., 2006.-192 с.  

 

Дополнительные источники:  

1. www.manikur-nogti.ru  

2. manicur-doma.ru  

 

 

4.4. Общие требования к организации производственной практики 

 

Согласно учебному плану реализация программы модуля предполагает 

производственную практику. Производственная практика проводится концен-

трированно в парикмахерских или мастерской колледжа.  

В основные обязанности руководителя практики от колледжа входят:   

 разработка и согласование с организациями программы практики, 

содержание и планируемые результаты практики;  

 контролирование реализации программы практики, в том числе требований 

охраны труда и пожарной безопасности;  

 оказание методической помощи обучающимся и руководителям практики 

от организации при оформлении дневников, отчетов и аттестационных листов; 

В основные обязанности организаций входят:   

 назначение руководителей практики от организации, определение 

наставников и предоставление обучающимся  рабочих мест на период 

практики;  

 обеспечение безопасных условий отвечающих санитарным правилам и 

требованиям охраны труда при прохождении практики обучающимися; 

 проведение специалистами инструктажа техники безопасности, пожарной 

безопасности, ознакомление с требованиями охраны труда, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка организации; 

 заполнение руководителями квалификационной характеристики  по итогам 

практики. 

Обучающиеся  при прохождении практики обязаны:  

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой учебной 

практики;  

 соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового 

распорядка;  

 строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности; 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики осуществляется руководителями практики от колледжа и организа-

ции. 

Результаты  (освоенные 

профессиональные и общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки  результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки 

ПК 2.1. Подготовительные и 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

 

 

Последовательность и пол-

нота соответствия действий 

при выполнении подготови-

тельных и заключительных 

работ 

Наблюдение и 

оценка выполне-

ния практических 

действий  при 

выполнении ра-

бот на практике 

 

Оценка выполне-

ния  практиче-

ских работ 

 

Оценка прохож-

дения производ-

ственной практи-

ки 

 

Пробная квали-

фикационная ра-

бота 

 

 

 

ПК 2.2. Визуальный осмотр, 

оценка состояния ногтей и 

кожи кистей рук клиента 

 

Оценка состояния кожи, вы-

явление заболеваний  

ПК 2.3. Определение и согла-

сование с клиентом способа 

наращивания ногтей, объяс-

нение целесообразности ре-

комендуемого комплекса ус-

луг  

Последовательность и целе-

сообразность выбора  

ПК 2.4. Подбор профессио-

нальных средств и материа-

лов для выполнения  нара-

щивания ногтей 

Целесообразность выбора 

ПК 2.5. Наращивание искус-

ственных  ногтей с примене-

нием акрила, геля, укрепле-

ние натуральных ногтей ар-

мирующими тканями 

Последовательность и каче-

ство выполнения 

ПК 2.6. Ремонт, коррекция и 

снятие наращенных ногтей 

Последовательность и каче-

ство выполнения 

ПК 2.7.Консультация клиен-

та по домашнему уходу за 

наращенными ногтями 

Правильность выбора 

средств по уходу за руками 

клиента 

 


