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АННОТАЦИЯ 

Основная образовательная программа профессиональной подготовки по профессии 

13456 «Маникюрша» Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

г. Владимира «Городской межшкольный учебный комбинат № 2» (далее Программа) 

составлена на основе установленных квалификационных требований по профессии 

«Маникюрша», с учетом Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.04 «Прикладная 

эстетика» профессии ОК 016-94 13456 Маникюрша, Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования РФ № 1089 от 5 марта 2004 г. (с изменениями 7 июня 2017 г.). 

Целью настоящей программы является профессиональная подготовка 

старшеклассников по профессии «Маникюрша» на базе МАОУ Городской межшкольный 

учебный комбинат № 2, имеющего лицензию на ведение образовательной деятельности.  

Основная образовательная программа профессиональной подготовки по профессии 

«Маникюрша» может быть использована в профессиональном обучении в рамках 

программ профессиональной подготовки, программ переподготовки и программ 

повышения квалификации по профессии.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к основной образовательной программе профессиональной подготовки  

по профессии  13456 «МАНИКЮРША» 

  

 Основная образовательная программа профессиональной подготовки по профессии 

по профессии 13456 «МАНИКЮРША» представляет собой комплект документов, 

разработанных и утвержденных совместно образовательными организациями и Учебным 

комбинатом, и реализуется на основании договора о сетевой форме взаимодействия. 

Программа разработана на основе установленных квалификационных требований по 

профессии по профессии 13456 «МАНИКЮРША» с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 43.02.04 Прикладная эстетика  (утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. № 468).  

Для расширения и (или) углубления профессиональной подготовки по профессии, 

определяемой содержанием образовательной программы, получения дополнительных 

профессиональных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника, в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования допускается использование 

вариативной части программы, дисциплины которой определяются учебным комбинатом.  

Обязательный минимум содержания программы среднего (полного) общего 

образования по технологии включен в содержание общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей программы профессиональной подготовки профессии 13456 

«Маникюрша». 

Примерная рабочая программа общепрофессиональной дисциплины 

«Общетехнологическая подготовка» предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков: 

 Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

 Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

 Выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива. 

 Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70612240/#0
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1. Общие положения 

1.1. Общая характеристика образовательной программы 

Программа профессиональной подготовки направлена на получение компетенций, 

необходимых для выполнения профессионального вида деятельности, приобретение 

новой квалификации по профессии «Маникюрша» и регламентирует: цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данной профессии.  

Программа включает в себя: примерный учебный план, календарный учебный 

график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Общая трудоемкость основной образовательной программы профессиональной 

подготовки составляет 450 часов.  

В конце первого года обучения предусматривается учебно-производственная 

практика в объеме 120 часов, в конце второго года обучения – квалификационный 

экзамен. 

Формы обучения: очная. 

 

1.2. Нормативно-правовая основа разработки программы  

 

 Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.12 № 273-ФЗ; 

 Общероссийский классификатор ОК 016-94 профессий рабочих, служащих и 

тарифных разрядов (ОКПДТР) (принят Постановлением Госстандарта РВ от 26.12.1994 г. 

№ 367) (с изменениями №№ 1/96, 2/99, 3/2002, 4/2003, 5/ 2004, 6/2007, 7/2012); 

 Постановление Минтруда РФ от 10 ноября 1992 г. № 31 "Об утверждении 

тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым  профессиям рабочих" (с 

изменениями от 15 и 28 января, 5 февраля, 3 марта, 5 апреля, 12 июля, 4 ноября 1993 г., 28 

декабря 1994 г., 31 января, 4 февраля 1997 г., 1 июня, 12 августа 1998 г., 4 августа 2000 г.); 

 Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г № 513 Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 8 августа 2013 г. регистр. № 29322 «Об утверждении перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение» (с изменениями на 3 февраля 2017 года); 

            - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки  

России) от 16 декабря 2013 г. N 1348 г. Москва «О внесении изменений в Перечень 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 июля 2013 г. N 513»; 

  -  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 

2014г. № 468 «Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.04 «Прикладная эстетика»,  

профессии ОК 016-94  13456 Маникюрша 

  - Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1089 от 5 марта 2004 г. (с 

изменениями 7 июня 2017 г.). 

 Приказ Минобразования России от 18.04.2013г. № 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»; 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (Минобрнауки РФ от 22.01.2015 № ДЛ-
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1/05вн); 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1089 от 5 марта 2004 г. (с 

изменениями 7 июня 2017 г.). 

 

1.3. Термины, определения и используемые сокращения 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области.  

Профессиональный модуль – часть программы профессиональной подготовки, 

имеющая определённую логическую завершённость по отношению к планируемым 

результатам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных 

компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем 

как необходимый компонент содержания программы профессиональной подготовки. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. 

Профессиональный цикл – совокупность дисциплин (модулей), обеспечивающих 

усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности. 

В программе используются следующие сокращения: 
ОП – общепрофессиональные дисциплины; 

ОК – общая компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ПК – профессиональная компетенция; 

МДК - междисциплинарный курс. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Квалификационная характеристика по профессии «Маникюрша»  

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

«Маникюрша», 2 разряд. 

Характеристика работ:  гигиеническая очистка и обработка ногтей на пальцах рук, 

снятие лака, выполнение  маникюра, моделирование формы свободного края ногтевой 

пластины, составление комбинированных цветов лака, нанесение различных 

косметических препаратов на ногти, кожу рук,  выполнение  массажа рук, гигиенического 

компресса кистей рук, покрытие ногтей лаком, дезинфицирование, чистка  и проверка 

инструмента 

Должен знать:  

- правила выполнения маникюрных работ; 

- правила санитарии и гигиены;  

- строение кожи, ногтей, кистей рук;  

- способы приготовления лаков различных цветов и оттенков; 

- назначение и способы применения и правила хранения инструментов; 

- свойства и нормы расхода применения материалов, их назначение; 

- правила бытового обслуживания потребителей и способы оказания первой медицинской 

помощи; 

- основы психологии, этики. 

Должен уметь: 

- выполнять гигиеническую очистку ногтей на пальцах рук;  
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- подготавливать ногти для покрытия лаком;  

- опиливание ногтей для придания им необходимой формы; 

- покрытие ногтей лаком; 

- составление комбинированных цветов лака; 

- проводить дезинфицирование инструмента; 

- производить массаж кистей рук 

2.2. Область и объекты профессиональной деятельности выпускников 

- область профессиональной деятельности выпускников: предоставление 

профессиональных эстетических услуг профилактического ухода за внешностью человека 

в разные возрастные периоды жизни. 

-   объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

запросы потребителя на эстетические услуги по уходу за внешним обликом; 

внешний облик человека; 

- средства оказания эстетических услуг (оборудование, материалы, инструменты); 

- технологии и технологические процессы эстетических услуг профилактического 

ухода за внешностью человека; 

- первичные трудовые коллективы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника 

Виды профессиональной деятельности (ВПД) и профессиональные компетенции 

(ПК) выпускника: 

- проведение эстетико-технологических процессов услуг маникюра  

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

3.1. Общие компетенции 

Выпускник, освоивший программу профессиональной подготовки, должен 

обладать общими компетенциями: 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4.   Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Указанная компетенция является составной частью общепрофессиональной 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», которая в полном объеме реализуется 

программой общеобразовательных учреждений, с которыми городской межшкольный 

учебный комбинат осуществляет сетевое взаимодействие. 

 

3.2. Профессиональные компетенции  
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Выпускник, освоивший программу профессиональной подготовки, должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду деятельности:  

3.2.1. Проведение эстетико- технологических процессов услуг маникюра. 

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при 

оказании услуг маникюра. 

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи и ногтей. 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор комплекса услуг маникюра. 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов услуг 

маникюра. 

ПК 1.5. Выполнять художественное оформление ногтей с использованием разных техник 

и материалов. 

ПК 1.6. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу за 

кожей кистей и ногтей. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ «ГМУК № 2» 

__________________ М.А. Золотова 

«___»_______________20__ г 

4. Примерная структура образовательной программы 

4.1. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки по профессии 

«Маникюрша» 
Код профессии  -  13456   

Квалификация (разряд) –2 

Форма обучения – очная 

Вид выдаваемого документа – свидетельство  установленного образца 

Индекс 
Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, профессиональные модули 

Всего 

часо

в 

Срок обучения 

2 года 

1 год 2 год 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 106 74 32 

ОП.01 Основы гигиены и экологии человека. Основы 

микробиологии, вирусологии, иммунологии, 

дерматологии 

10 10 - 

ОП.02 Материаловедение и технологическое оборудование. 

Стандартизация и подтверждение соответствия 

6 6 - 

ОП.03 Сервисная деятельность. Психология общения 10 10 - 

ОП.04 Рисунок и живопись. Основы пластической анатомии 10 10 - 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 4 4 - 

OП.06 Общетехнологическая подготовка 66 34 32 

П.00 Профессиональный цикл 209 96 113 

ПМ.00 Профессиональные модули 209 96 113 

ПМ.01 Проведение эстетико- технологических процессов услуг 

маникюра 

209 96 113 

МДК.01.01 Технология маникюра 209 96 113 

 ВСЕГО 315   

УП.01 Учебно-производственная  практика  120 120 - 

 ВСЕГО:   435                

 Консультации  10 - 10 

 Квалификационный экзамен 5 - 5 

 ИТОГО: 450 290 160 

 

4.2. Примерный календарный учебный график 

Продолжительность учебного года: 

10 класс – 34 недели, 

11 класс – 32 недели. 

Продолжительность учебного периода: 

- учебный год делится на полугодия. 

Промежуточная аттестация обучающихся: 

- после окончания изучения соответствующих общепрофессиональных дисциплин,  

МДК, профессиональных модулей. 

Выпускной квалификационный экзамен 

- по завершении обучения по программе профессиональной подготовки. 
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5. Оценка качества подготовки 

Оценка качества освоения программы  профессиональной подготовки по 

профессии 13456 Маникюрша, включает текущий контроль знаний, промежуточную и  

итоговую аттестацию обучающихся. 

5.1. Текущий контроль знаний. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет систематическую 

проверку учебных достижений обучающихся, проводимую учителем в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения основной общеобразовательной программы. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательной программы; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

Формы текущего контроля определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых образовательных 

технологий. Текущий контроль по теоретическому обучению осуществляется в форме 

устного опроса (фронтальный, групповой, индивидуальный) и письменного опроса 

(самостоятельная работа, тестовый контроль, диктант, составление тезисов и опорных 

конспектов, мини-сочинений и докладов). Текущий контроль по учебно-

производственной практике осуществляется в форме проверочной работы (лабораторно-

практической, практической, проектной).  

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем с 

учетом образовательной программы. 

5.2. Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с квалификационными требованиями, указанными в 

квалификационной характеристике профессии; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация по общепрофессиональным дисциплинам, МДК и  
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профессиональным модулям проводится в форме письменной проверки – контрольная 

работа. 

Промежуточная аттестация (контрольная работа) проводится за счет времени, 

отведенного на соответствующую общепрофессиональную дисциплину, МДК, 

профессиональный модуль непосредственно по итогам освоения в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

5.3. Итоговая аттестация.  

Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

Квалификационных экзамен включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, 

указанных в квалификационной характеристике профессии. 

Практическая квалификационная работа по тематике должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Сложность 

практической квалификационной работы должна быть не ниже разряда по профессии 

рабочего, предусмотренного квалификационной характеристикой. Требования к 

содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются 

Положением МАОУ «ГМУК № 2» о ВКР и итоговой аттестации. 

Проверка теоретических знаний проводится в форме тестирования по 

теоретическим вопросам общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

Итоговая оценка за квалификационный экзамен определяется общим суммарным 

количеством баллов, полученных по результатам теоретической и практической части 

экзамена. 

В период подготовки к выпускному квалификационному экзамену проводится 

консультация за счет специально отведенного на нее времени. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой профессиональной подготовки по  профессии и успешно 

прошедшие все аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных 

дисциплин и профессиональных модулей.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и получившим 

положительную оценку на итоговой аттестации, присваивается квалификация по 

профессии 13456 Маникюрша «II разряда и выдается документ установленного образца. 
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Приложение 1 
к программе профессиональной  

подготовки по профессии 

13456 Маникюрша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 01. Основы гигиены и экологии человека. 

Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии, дерматологии 

по профессии 13456 Маникюрша 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.01. ОСНОВЫ ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА. 

 ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, ВИРУСОЛОГИИ, ИММУНОЛОГИИ, 

ДЕРМАТОЛОГИИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

профессиональной подготовки: ОП.01. Основы гигиены и экологии человека. 

 Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии, дерматологии принадлежит к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1-4, 6-8 

ПК 1.1-1.4, 1.6 

 

-применять знания основ гигиены и 

экологии человека при изучении 

профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

- консультировать потребителей по 

вопросам гигиены, сохранения и 

укрепления здоровья; 

-проводить санитарно-

гигиеническую оценку факторов 

окружающей среды; 

-применять знания основ 

микробиологии, вирусологии, 

иммунологии при изучении 

профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности;  

-применять знания основ 

дерматологии при изучении 

профессиональных 

модулей и в профессиональной 

деятельности;  

-обеспечивать инфекционную 

безопасность  

потребителя и персонала;  

-анализировать состояние кожи 

-классификацию микроорганизмов;  

-основные методы стерилизации; влияние 

физических, химических, биологических 

факторов на микроорганизмы; 

-понятие об инфекции, инфекционном 

процессе; основные виды бактериальных 

инфекций; 

-виды иммунитета; 

-классификацию вирусов; понятие о ВИЧ-

инфекции.  

-классификацию болезней кожи, сальных и 

потовых желез;  

-общие признаки кожных заболеваний;  

-общее представление о новообразованиях 

кожи;  

-особенности проявления гнойничковых, 

грибковых, вирусных заболеваний кожи;  

-особенности аллергических реакций 

кожи;  

-основы профилактики кожных 

заболеваний 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



15 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. ОСНОВЫ ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА. 

ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, ВИРУСОЛОГИИ, ИММУНОЛОГИИ, 

ДЕРМАТОЛОГИИ 

2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 10 

в том числе:  

 теоретическое обучение 7 

 практические занятия 2 

 Промежуточная аттестация – контрольная работа 1т 

 

2.1. Тематический план и примерное содержание 

 общепрофессиональной дисциплины 

ОП.01. Основы гигиены и экологии человека. Основы микробиологии, вирусологии, 

иммунологии, дерматологии 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия 

 Раздел 1.  Основы гигиены и экологии человека (10) 

Тема 1. 1. 

Санитарные  и 

гигиенические 

требования 

Санитарные  и гигиенические требования. Задачи санитарии и гигиены. 

Производственная санитария и профилактика травматизма.  

Требования к помещениям. ТБ при работе в маникюрном салоне. 

Помещения и требования к ним, рабочие и подсобные помещения; 

освещение; пожарная безопасность.  

Гигиена труда. Профессиональная гигиена; оборудование рабочего места 

маникюрши; требования к личной гигиене санитарно гигиенические 

требования к обустройству кабинета 

Раздел 2. Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии, дерматологии 

Тема 2.1. Наука 

микробиология.  

 

1)Основы микробиологии. Классификация микроорганизмов. 

2)Основные методы дезинфекции, стерилизации. Влияние физических, 

химических, биологических факторов на микроорганизмы. Понятия об 

асептике и антисептике. 

Практическое занятие Выполнение методов дезинфекции, стерилизации  

Практическое занятие Применение в работе основных антисептисеских 

средств  

Тема 2.2. Наука 

эпидемиология 

 

 Понятие об эпидемиологии. Задачи эпидемиологии; понятие об инфекции, 

инфекционном процессе. Основные виды бактериальных инфекций; 

классификация вирусов. 

Иммунная система организма человека  

Понятие иммунитета;. Виды иммунитета. Понятие о ВИЧ-инфекции.  

Тема  2.3 

Наука 

дерматология 

1)Проблемы кожи рук  и ногтей. Виды заболеваний кожи и ногтей. 

Внутренние и внешние заболевания кожи и ногтей 

2). Виды гнойничковых, вирусных, паразитарных и грибковых заболеваний 

кожи, ногтей и их профилактика.. 

3). Общее представление о новообразованиях кожи.Разные болезни кожи и 

ногтей (сифилис, гепатит «В» и др. 

 Промежуточная аттестация по дисциплине  

ОП.01. «Основы гигиены и экологии человека. Основы микробиологии, 

вирусологии, иммунологии, дерматологии» 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  

 Реализация программы дисциплины требуют наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- Посадочные места по количеству обучающихся; 

- Рабочее место учителя; 

- Комплект учебно-методических материалов; 

- Технические средства обучения: 

- персональный компьютер; 

- ЖК Телевизор (экран). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Рекомендуемые источники: 

 Л.Д. Чалова, С.А. Галиева, А.В. Уколова «Санитария и гигиена парикмахерских 

услуг»  учебник для студентов среднего проф. образования пособие. – Изд. центр 

«Академия», 2013. 

 Е.А. Соколова «Основы физиологии кожи и волос», учебное пособие для нач. 

проф. Образования, 4-е изд., стер. М: Издательский центр «Академия», 2013.-176 с. 

 Ю.Ю. Дрибноход,  «Косметология» , Изд. 9_е, доп. и перераб. — Ростов н/Д : 

Феникс, 2013. — 779 с. : ил. — (Среднее профессиональное образование) 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

учителем в процессе проведения теоретических  и практических занятий 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Умения:  

 применять знания основ гигиены и экологии человека при 

изучении профессиональных модулей и в профессиональной 

деятельности; 

  консультировать потребителей по вопросам гигиены, сохранения 

и укрепления здоровья; 

  проводить санитарно-гигиеническую оценку факторов 

окружающей среды;  

 применять знания основ микробиологии, вирусологии, 

иммунологии при изучении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности;  

 применять знания основ дерматологии при изучении 

профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности;  

 обеспечивать инфекционную безопасность  

потребителя и персонала;  

 анализировать состояние кожи 

 Текущий  и 

промежуточный 

контроль в форме 

контрольной работы. 

Знания:  
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 классификацию микроорганизмов;  

 основные методы стерилизации; влияние физических, 

химических, биологических факторов на микроорганизмы; 

 понятие об инфекции, инфекционном процессе; основные виды 

бактериальных инфекций; 

 виды иммунитета; 

 классификацию вирусов; понятие о ВИЧ-инфекции.  

 классификацию болезней кожи, сальных и потовых желез;  

 общие признаки кожных заболеваний;  

 общее представление о новообразованиях кожи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
к программе профессиональной  

подготовки по профессии 

13456 Маникюрша 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02. «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ.  

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

профессиональной подготовки: ОП.02. «Материаловедение и технологическое 

оборудование.  Стандартизация и подтверждение соответствия» принадлежит к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
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Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1-5, 7-9 

ПК 1.1, 1.3,  

1.4, 

1.6  

 

 

- работать с технической 

документацией, справочной 

литературой и другими  

информационными источниками; 

-применять специальную аппаратуру 

и средства для дезинфекции и 

 стерилизации; современные 

технологии материального 

производства сервиса и  

социальной сферы 

-работать со стандартами и другими 

нормативными документами, 

устанавливающими требования к 

качеству продукции, процессов 

(технологии) и услуг.  

 

 

- виды косметической продукции; виды 

оборудования, используемые  

при различных процедурах; 

-устройство и правила технической 

эксплуатации оборудования и аппаратуры; 

-технику безопасности при работе с 

оборудованием и инструментами  

при выполнении  маникюрных работ 

-основные понятия в области 

стандартизации и подтверждения 

соответствия;  

-задачи, объекты, субъекты, средства 

стандартизации и подтверждения 

соответствия;  

-назначение, виды, средства, методы, 

нормативно-правовая база проведения 

контроля качества продукции и 

эстетических услуг профилактического 

ухода за внешностью человека;  

-критерии и составляющие качества услуг;  

-понятие, виды, критерии, показатели и 

методы идентификации парфюмерно-

косметической продукции. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02. «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ.  

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ» 

2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 6 

в том числе:  

 теоретическое обучение 5 

 практические занятия - 

 Промежуточная аттестация – контрольная работа 1т 

 

2.2.  Тематический план и примерное содержание общепрофессиональной 

дисциплины 

ОП.02. «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия 

Раздел 1. Инструменты, материалы, оборудование для маникюрных работ  
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Тема 1.1. Косметическая 

продукция.   

Тема 1.2. Материалы   и 

инструменты  

 Тема 1.3. Оборудование 

для маникюрных работ 

 Виды сырья для косметических препаратов. Виды косметической 

продукции. 

  Материалы  и  инструменты  для выполнения маникюрных работ  

Виды оборудования. ТБ при работе с оборудованием при выполнении  

маникюрных работ.  

Раздел 2. Основы стандартизации 

Тема 2.1. Основные 

понятия в области 

стандартизации и 

подтверждения 

соответствия. 

 

 

 

 

 

Тема 2.2. Контроль 

качества продукции и 

эстетических услуг 

Тема 2.1. Основные понятия в области стандартизации и 

подтверждения соответствия 

 Основные понятия в области стандартизации и подтверждения 

соответствия; задачи, объекты, субъекты, средства стандартизации и 

подтверждения соответствия.  

 Работа со стандартами и другими нормативными документами, 

устанавливающими требования к качеству продукции, процессов 

(технологии) и услуг.  

 

Проведение контроля качества продукции и эстетических услуг. 

Назначение, виды, средства, методы, нормативно-правовой базы 

проведения контроля качества продукции и эстетических услуг 

профилактического ухода за кожей рук и ногтями  человека; критерии 

и составляющие качества услуг; понятие, виды, критерии, показатели 

и методы идентификации парфюмерно-косметической продукции. 

 Промежуточная аттестация по дисциплине  

ОП.02. «Материаловедение и технологическое оборудование.  

Стандартизация и подтверждение соответствия»  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требуют наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- Посадочные места по количеству обучающихся; 

- Рабочее место учителя; 

- Комплект учебно-методических материалов; 

- Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине 

.-Технические средства обучения: 

- Компьютер с лицензионным программным  обеспечением; 

- ЖК Телевизор (экран). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Рекомендуемые источники:  

     Л.Д.Чалова, С.А.Галиева, А.В. Уколова «Санитария и гигиена парикмахерских 

услуг»  учебник для студентов среднего проф. образования пособие. – Изд. центр 

«Академия», 2013. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

учителем в процессе проведения теоретических  и практических занятий 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  
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- работать с технической документацией, справочной 

литературой и другими информационными  источниками;  

- применять специальную аппаратуру и средства для 

дезинфекции и стерилизации 

-работать со стандартами и другими нормативными 

документами, устанавливающими требования к качеству 

продукции, процессов (технологии) и услуг 

 Текущий контроль в форме 

устного и письменного 

опроса (практических 

работ, самостоятельных 

работ и т.п.). 

Промежуточный контроль 

в форме контрольной 

работы. 

Знания: 
 

- виды косметической продукции;  

- виды оборудования, используемые при различных 

процедурах;  

- устройство и правила технической эксплуатации 

оборудования и аппаратуры; 

 -технику безопасности  

при работе с оборудованием и инструментами при 

выполнении  маникюрных работ 

-основные понятия в области стандартизации и 

подтверждения соответствия;  

- задачи, объекты, субъекты, средства стандартизации и 

подтверждения соответствия;  

- назначение, виды, средства, методы, нормативно-правовую 

базу проведения контроля качества продукции и 

эстетических услуг профилактического ухода за кожей рук 

и ногтями  человека;  

- критерии и составляющие качества 

Текущий контроль в форме 

устного и письменного 

опроса (практических 

работ, самостоятельных 

работ и т.п.). 

Промежуточный контроль 

в форме контрольной 

работы. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.03. «Сервисная деятельность. Психология общения». 

1.  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

профессиональной подготовки: ОП.03. «Сервисная деятельность. Психология общения» 

принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1-4, 

6-9 

ПК 1.2-

1.6 

 

- соблюдать в профессиональной 

деятельности правила обслуживания 

клиентов;  

- определять критерии качества услуг 

в профессиональной деятельности;  

- использовать различные средства 

делового общения;  

- управлять конфликтами и 

стрессами в процессе 

профессиональной деятельности;  

 

- социальные предпосылки 

возникновения и развития сервисной 

деятельности; 

- потребности человека и принципы их 

удовлетворения в деятельности 

организаций сервиса; 

-  виды сервисной деятельности; 

- сущность услуги как специфического 

продукта; 

- понятие «контактной зоны» как сферы 

реализации сервисной деятельности; 

- организацию обслуживания 

потребителей услуг; 

- правила бытового обслуживания 

населения; 

- способы и формы оказания услуг;  

- нормы и правила профессионального 

поведения и этикета; 

-  этику взаимоотношений в трудовом 

коллективе, в общении с 

потребителями; 

- культуру обслуживания потребителей 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.03. «Сервисная деятельность. Психология общения». 

 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

 теория 7 

 практические занятия  2 

 Промежуточная аттестация в форме  контрольной работы  1 
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2.2. Тематический план и содержание общепрофессиональной  дисциплины  

«ОП.03. Сервисная деятельность. Психология общения» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия 

Раздел 1.  Сервисная  деятельность (10) 

Тема 1.1 Основы  

сервисной 

деятельности 

1. Понятие сервисной деятельности. Возникновение и развитие 

сервисной деятельности.  Виды сервисной деятельности. 

Структура современного производства. Современные технологии 

материального производства, сервиса и социальной сферы. 

Применение экологически чистых и безотходных технологий; 

утилизация отходов 

2. Организация обслуживания потребителей услуг; правила 

бытового обслуживания населения. Понятие «контактной зоны» 

как сферы реализации сервисной деятельности. 

Изучение рынка труда, профессий и профессионального 

образования; способы и формы оказания услуг. 

3.Трудовой контракт (договор) как форма трудовых 

взаимоотношений работника и работодателя.  

К\р «Основы сервисной деятельности» 

Раздел 2. Психология общения (11) 

Тема 2.1. Этика 

профессиональной 

деятельности. 

1. Этика и культура поведения. Общие сведения об этической 

культуре. 

2. Профессиональная этика. Деловой этикет. 

Планирование профессиональной карьеры. 

Тема 2.2. 

Психологические 

основы общения. 

1. Психологические стороны делового общения. Общение-

основа человеческого бытия.  

2. Общение как коммуникация. Успех делового общения.  

3.Индивидуальные особенности личности в деловом общении. 

Культура общения: темперамент; характер, воля, способности, 

эмоции и чувства. 

4. Конфликты в  деловом общении. 

Промежуточная аттестация  по дисциплине «ОП.03. Сервисная деятельность. 

Психология общения»  

 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Реализация программы дисциплины требуют наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 Посадочные места по количеству обучающихся; 

 Рабочее место учителя; 

 Комплект учебно-методических материалов; 

 Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

 Компьютер с лицензионным программным  обеспечением; 

 ЖК Телевизор (экран). 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Рекомендуемые источники: 

 Г.М. Шеламова «Деловая культура и психология общения» учебник для 

начального профессионального образования – 10-е изд. перераб.–  М.: Изд. центр 

«Академия», 2012 

 Н.И. Давыденко, Т.В.Крапива, Д 13, Сервисная деятельность: Учебное пособие. - / 

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. - Кемерово, 2008. –     

110с 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

учителем в процессе проведения теоретических  и практических занятий 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- соблюдать в профессиональной деятельности 

правила обслуживания клиентов;  

- определять критерии качества услуг в 

профессиональной деятельности;  

- использовать различные средства делового 

общения; 

-  управлять конфликтами и стрессами в 

процессе профессиональной деятельности 

 Текущий контроль в форме устного и 

письменного опроса (практических 

работ, самостоятельных работ и т.п.). 

Промежуточный контроль в форме 

контрольной работы. 

Знания: 
 

 - социальные предпосылки возникновения и 

развития сервисной деятельности;  

- потребности человека и принципы их 

удовлетворения в деятельности организаций 

сервиса;  

-  виды сервисной деятельности;  

- сущность услуги как специфического 

продукта;  

- понятие «контактной зоны» как сферы 

реализации сервисной деятельности;  

- организацию обслуживания потребителей 

услуг;  

- правила бытового обслуживания населения; 

способы и формы оказания услуг; 

-  нормы и правила профессионального 

поведения и этикета; 

-  этику взаимоотношений в трудовом 

коллективе, в общении с потребителями;  

- культуру обслуживания потребителей 

 
 

Текущий контроль в форме устного и 

письменного опроса (практических 

работ, самостоятельных работ и т.п.). 

Промежуточный контроль в форме 

контрольной работы. 
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Приложение 4 
к программе профессиональной  

подготовки по профессии 

13456 Маникюрша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. «Рисунок и живопись. Основы пластической анатомии» 

по профессии 13456 Маникюрша 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.04.«РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ. ОСНОВЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ 

АНАТОМИИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

профессиональной подготовки: ОП.04. «Рисунок и живопись. Основы пластической 

анатомии» принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 4, 5, 7-9 

ПК 1.3-1.5, 1.6 

 

- анализировать внешние формы и 

особенности пластики деталей 

кистей рук  

- выполнять дизайн  ногтей, 

живописные и декоративные 

зарисовки  

 

- основные понятия и термины 

пластической анатомии; 

-  пластические особенности большой и 

малых форм кистей;  

- основы учения о пропорциях большой и 

малых форм кистей рук человека 

- основные законы, средства и приемы 

рисунка;  

- цветоведение;   

- основы художественного оформления 

ногтей.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.04. «Рисунок и живопись. Основы пластической анатомии» 

 

 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

 теория 4 

 практические занятия  5 

Промежуточная аттестация в форме  контрольной работы   1 

 

2.2.Тематический план и содержание общепрофессиональной  дисциплины ОП.04. 

«РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ. ОСНОВЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия 

Раздел 1.Основы учения пластической анатомии. 

Тема 1.1. Основы 

пластической 

анатомии. 

Основные понятия и термины пластической анатомии; 

пластические особенности большой и малых форм кистей; 

основы учения о пропорциях большой и малых форм кистей рук 

человека (10). 

Раздел 2.  Основы художественного оформления ногтей 
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Тема 2.1. Основы 

цветоведения 
1.Цветоведение. Сочетание цветов  

 2.Основы художественного оформления ногтей.  

Практические работы.  
1.Техника и приемы художественного оформления ногтей (с 

помощью дотса).  

2.Техника и приемы художественного оформления ногтей (с 

помощью  иглы) 

Тема 2.2. 

Оформление ногтей 

1.  3. Виды дизайна ногтей  

Практические работы.  
Техника и приемы художественного оформления ногтей с 

помощью кисточки (лаком, гелем, акриловой краской). 

2. Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.04«Рисунок и живопись. Основы 

пластической анатомии» 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

              3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Реализация программы дисциплины требуют наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 Посадочные места по количеству обучающихся; 

 Рабочее место учителя; 

 Комплект учебно-методических материалов; 

 Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

 Компьютер с лицензионным программным  обеспечением; 

 ЖК Телевизор (экран). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Рекомендуемые источники:  

 Дрибноход Ю. Ю. «Косметология « / Ю. Ю. Дрибноход. — Изд. 9_е, доп. и 

перераб. — Ростов н/Д : Феникс, 2013. — 779 с. : ил. — (Среднее 

профессиональное образование). 

 Л.Ошеверова, Г.Булгакова «Маникюр и нейл-арт.», краткая энциклопедия–  М.: 

Эксмо Москва «Академия красоты», 2012. 

 Д.Букин, О. Сивогривова «Фитнес- маникюр: дизайн на коротких ногтях», изд.2-е- 

Ростов на Дону, Феникс, 2010, 126с. 

 Д.С. Букин, О.Н. Петрова «150 вариантов эксклюзивного маникюра» изд.6-е- 

Ростов на Дону, Феникс, 2010, 157 с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИН 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется учителем 

в процессе проведения теоретических  и практических занятий 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  



32 
 

- анализировать внешние формы и 

особенности пластики деталей кистей рук;  

-выполнять дизайн  ногтей, живописные и 

декоративные зарисовки  

 Текущий контроль в форме устного и 

письменного опроса (практических работ, 

самостоятельных работ и т.п.). 

Промежуточный контроль в форме 

контрольной работы. 

Знания: 
 

- основные понятия и термины 

пластической анатомии;  

- пластические особенности большой и 

малых форм кистей;  

- основы учения о пропорциях большой и 

малых форм кистей рук человека 

основные законы, средства и приемы 

рисунка; 

-  цветоведение;   

- основы художественное оформление 

ногтей 

 

Текущий контроль в форме устного и 

письменного опроса (практических работ, 

самостоятельных работ и т.п.). 

Промежуточный контроль в форме 

контрольной работы. 
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Приложение 5 
к программе профессиональной  

подготовки по профессии 

13456 Маникюрша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности 

по профессии 

13456 Маникюрша 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.06. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

профессиональной подготовки: «ОП.05. Безопасность жизнедеятельности» принадлежит 

к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Обучающиеся изучают в полном объеме вопросы безопасности жизнедеятельности 

в рамках учебного предмета ОБЖ основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования.  

При этом в программе профессиональной подготовки по профессии «Маникюрша» 

предусматривается изучение вопросов внутреннего трудового распорядка, правил и норм 

охраны труда в процессе трудовой деятельности. 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1-9 

ПК 1.1- 

1.6 

 

- предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасности и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и в быту; 

- соблюдать требования безопасности 

труда; 

- использовать средства индивидуальной 

защиты; 

- применять первичные средства 

пожаротушения. 

- требования к обеспечению 

безопасности труда; 

- меры пожарной безопасности 

и правила безопасного  

поведения при пожарах. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

        2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  4 

в том числе:  

 теория 3 

 практические занятия  - 

Промежуточная  аттестация - контрольная работа  1 

 

 

2.2.  Примерный тематический план и примерное содержание 

 общепрофессиональной дисциплины 

ОП.05. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.2. Тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины  

ОП.04 «Безопасность жизнедеятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия 

Тема 1. 

 

Правила внутреннего распорядка в УК. Санитарно-гигиенические 

требования; требования безопасности труда; пожарная безопасность.  
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Тема 2.  Инструкции по ТБ. Первичные средства пожаротушения, правила их 

использования. Применение экологически чистых и безотходных 

технологий; утилизация отходов.  

Промежуточная аттестация  по дисциплине ОП.05. «Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы общепрофессиональной дисциплины требуют наличие 

учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место учителя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1. Печатные издания: 

1. Арустамов А.Э., Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В., Гуськова Г.В. Безопасность 

жизнедеятельности:  учебник для студ. учреждений сред. проф. образования – 14-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 176 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

учителем в процессе проведения теоретических  и практических занятий 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

- предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасности и их последствий в 

профессиональной деятельности и в быту; 

- соблюдать требования безопасности труда; 

- использовать средства индивидуальной защиты; 

- применять первичные средства пожаротушения. 

 Текущий контроль в форме 

устного и письменного опроса 

(практических работ, 

самостоятельных работ и т.п.). 

Промежуточный контроль в 

форме контрольной работы. 
Знания: 

- требования к обеспечению безопасности труда; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного  

поведения при пожарах. 
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Приложение 6 
к программе профессиональной  

подготовки по профессии 

                                                                                       «маникюрша» 
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ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 06. Общетехнологическая подготовка  

по профессии 13456 Маникюрша 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.06. ОБЩЕТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

профессиональной подготовки:«ОП.06.Общепрофессиональная подготовка» 

принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

На профильном уровне изучение технологии направлено на достижение широкого 

спектра целей: 

• освоение политехнических и специальных технологических знаний в 

выбранном направлении технологической подготовки; знаний об основных отраслях 

современного производства и ведущих отраслях производства в регионе; о составляющих 

маркетинга и менеджмента в деятельности организаций; об использовании методов 

творческой деятельности для решения технологических задач; о профессиях и 

специальностях в основных отраслях производства и сферы услуг; о востребованности 

специалистов различных профессий на региональном рынке труда; о планировании 

профессиональной карьеры и путях получения профессий; 

• овладение профессиональными умениями в выбранной сфере технологической 

деятельности;умениями применять методы индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности при разработке и создании продуктов труда; соотносить свои намерения и 

возможности с требованиями к специалистам соответствующих профессий; находить и 

анализировать информацию о востребованности специалистов на региональном рынке 

труда; определять пути получения профессионального образования, трудоустройства; 

• развитие качеств личности,значимых для выбранного направления 

профессиональной деятельности; творческого мышления; способности к 

самостоятельному поиску и решению практических задач, рационализаторской 

деятельности; 

• воспитание инициативности и творческого подхода к трудовой 

деятельности;трудовой и технологической дисциплины, ответственного отношения к 

процессу и результатам труда; умения работать в коллективе; культуры поведения на 

рынке труда и образовательных услуг; 

• формирование готовности и способности к продолжению обучения в системе 

непрерывного профессионального образования; трудоустройству; успешной 

самостоятельной деятельности на рынке труда и образовательных услуг, необходимых для 

быстрой профессиональной адаптации в современном обществе. 

Умения Знания 
- находить необходимые 

сведения о товарах и услугах, 

используя различные источники 

информации;  

- распределять обязанности при 

коллективном выполнении 

трудового задания; 

- решать технологические 

задачи с применением методов 

творческой деятельности;  

- находить необходимую 

информацию о региональном 

рынке труда и образовательных 

услуг;  

- уточнять и корректировать 

- отрасли современного производства и сферы услуг;  

- ведущие предприятия региона;  

- творческие методы решения технологических задач;  

- назначение и структура маркетинговой деятельности на 

предприятиях;  

- основные функции менеджмента на предприятии;  

- основные формы оплаты труда;  

- порядок найма и увольнения с работы;  

- содержание труда управленческого персонала и специалистов 

распространенных профессий;  

- устойчивость конъюнктуры по отдельным видам работ и 

профессий на региональном рынке труда;  

- источники информации о вакансиях для профессионального 

образования и трудоустройства;  

- пути получения профессионального образования и 
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профессиональные намерения. 

 

трудоустройства. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕРНОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОП. 06 «ОБЩЕТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 66 (34/32) 

в том числе:  

 теоретическое обучение 19 (10/ 9) 

 практические занятия 47 (24/23) 

 Промежуточная аттестация – контрольная работа  

2.2.Примерный тематический план и содержание общепрофессиональной 

дисциплины 

10 класс - 34 ч. (10т./24 пр.) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. Организация производства  
28 ч. 

(6/22) 

Тема 1.1.  

Структура 

современного 

производства 

6 ч. (1\5) 

Сферы профессиональной деятельности: сфера 

материального производства и непроизводственная 

сфера. Представление об организации производства: 

сферы производства, отрасли, объединения, комплексы 

и предприятия. Виды предприятий и их объединений. 

Формы руководства предприятиями. 

Отрасли производства, занимающие ведущее место в 

регионе. Характеристики массовых профессий сферы 

производства и сервиса в Едином тарифно-

квалификационном справочнике работ и профессий 

(ЕТКС). 

Профессиональная специализация и профессиональная 

мобильность. Роль образования в расширении 

профессиональной мобильности. 

Практические работы 

Составление схемы структуры предприятия и органов 

управления. 

Анализ форм разделения труда в организации. 

Анализ требований к образовательному уровню и 

квалификации работников. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

2 

Тема 1.2. 
Современные 

технологии 

материального 

производства, 

сервиса и 

социальной сферы 

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и 

технологии и рынка товаров и услуг. Автоматизация и 

роботизация производственных процессов. 

Современные технологии сферы бытового 

обслуживания. 

Возрастание роли информационных технологий. 

1 

 

 

1 
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7 (2\5) 

 

Практические работы  

Подготовка рекомендаций по внедрению новых 

технологий и оборудования в домашнем хозяйстве 

Подготовка рекомендаций по внедрению новых 

технологий и оборудования на конкретном рабочем 

месте или производственном участке. 

2 

 

3 

Тема 1.3. 

Нормирование и 

оплата труда 

4 (1/3) 

Основные направления нормирования труда в 

соответствии с технологией и трудоемкостью процессов 

производства. Формы оплаты труда: повременная, 

сдельная, сдельно-премиальная, аккордно-премиальная. 

Практические работы 

Сопоставление достоинств и недостатков различных 

форм оплаты труда (на основе расчетов по основным 

форма). Определение преимущественных областей 

применения различных форм оплаты труда. 

1 

 

 

 

 

3 

Тема 1.4.Научная 

организация труда 

4 (1\3) 

Составляющие культуры труда: научная организация 

труда, трудовая и технологическая дисциплина, 

безопасность труда и средства обеспечения, эстетика 

труда.Профессиональная этика. Общие нормы 

профессиональной этики. 

Менеджмент в деятельности организации. 

Практические работы 

Проектирование современного рабочего места 

1 

 

 

 

 

 

3 

Тема 

1.5.Производство и 

окружающая среда 

2 (1\1) 

Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и 

воды.  Средства и методы оценки экологического 

состояния окружающей среды. 

Практические работы 

Выявление источников экологического загрязнения 

окружающей среды.  

1 

 

 

 

1 

 

Раздел 2. Инновации в профессиональной деятельности  4 ч. (1/3) 

Тема 2.1. 

Интуитивные и 

алгоритмические 

методы поиска 

решений 

4 (1\3) 

Понятие о психологии творческой деятельности. Выбор 

целей в поисковой деятельности. Значение этапа 

постановки задачи.  Типовые эвристические приемы 

решенияпрактических задач.  

Практические работы 

Применение интуитивных и алгоритмических методов 

поиска решений для нахождения различных вариантов 

выполняемых проектов. 

1 

 

 

 

3 

Раздел 3. Профессиональное самоопределение и карьера  6 ч. (2/4) 

Тема 3.1. Изучение 

рынка труда, 

профессий и 

профессионального 

образования 

4 (1\3) 

Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура 

рынка труда и профессий, спрос и предложения 

работодателей на различные виды профессионального 

труда, средства получения информации о рынке труда и 

путях профессионального образования. Виды и формы 

получения профессионального образования. 

Практические работы 

Изучение регионального рынка труда и профессий и 

профессионального образования.  

Знакомство с центрами профконсультационной 

помощи. 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

Тема Пути получения образования, профессионального и 1 
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3.2.Планирование 

профессиональной 

карьеры 

2 (1\1) 

служебного роста. Характер профессионального 

образования и профессиональная мобильность. 

Практические работы 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием 

здоровья, образовательным потенциалом, 

личностными особенностями. Подготовка резюме и 

формы самопрезентации. 

Контрольная работа «Организация производства» 

 

 

 

1 

 

 

 

1т 

 

11 класс - 32 ч. (9 т./23 пр.) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия 

Кол-во 

часов 

Раздел 2. Инновации в профессиональной деятельности  
32 ч. 

(9/23) 

Тема 1.1.  

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

4 (1/3) 

Основные стадиипроектирования технических объектов: 

техническое задание, техническое предложение, 

эскизный проект, технический проект, рабочая 

документация. 

Практические работы 

Определение возможных направлений инновационной 

деятельности в рамках образовательного учреждения 

или предприятия или для удовлетворения собственных 

потребностей. 

1 

 

 

 

3 

Тема 1.2. 

Информационное 

обеспечение 

процесса 

проектирования 

4 (1\3) 

Методы сбора и систематизации информации. 

Источники научной и технической 

информации.Оценкадостоверности информации.  

Использование маркетинговых исследований для 

изучения спроса и потребительских качеств 

разрабатываемого продукта. Бизнес план – как форма 

экономического обоснования проекта. 

Практические работы  

Разработка требований к объекту проектирования. 

 Проведение маркетинговых опросов и анкетирования. 

Моделирование объектов. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

Тема 

1.3.Нормативные 

документы и их роль 

в проектировании. 

Проектная 

документация 

 4 (1/3) 

Виды нормативной документации, используемой при 

проектировании. Составпроектной документации. 

Практические работы 

Определение требований и ограничений, накладываемых 

на предлагаемое решение нормативными документами. 

 

1 

 

 

3 

Тема 

1.4.Функционально 

- стоимостной 

анализ 

4 (1/3) 

Функционально-стоимостной анализ (ФСА) как 

комплексный метод технического творчества. Цели и 

задачи ФСА.  

Практические работы 

Применение элементов функционально-стоимостного 

анализа для нахождения различных вариантов 

модернизации выпускаемой предприятием продукции 

или оказываемой организацией услуги (проектов) 

1 

 

 

 

3 

Тема 1.5. 

Основные 

закономерности 

развития 

Перспективы развития науки и техники. История 

развития техники с точки зрения законов развития 

технических систем (на конкретных примерах).  

Практические работы 

1 
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искусственных 

систем 

4 (1/3) 

Упражнения по поиску примеров проявления 

закономерностей развития искусственных систем 

(товаров и услуг) и определения направлений их 

совершенствования. 
Описание свойств нового поколения систем с учетом 

закономерностей их развития. 

2 

 

 

1 

Тема 1.6. Защита 

интеллектуальной 

собственности 

4 (1/3) 

Понятие интеллектуальной собственности. Защита 

авторских прав.Научный и технический отчеты. 

Рационализаторское предложение.Сущность патентной 

защиты разработок:открытие и 

изобретение,промышленный образец и полезная 

модель.Регистрация товарных знаков и знака 

обслуживания. 

Практические работы 

Разработка различных форм защиты проектных 

предложений (тезисы докладов, краткие сообщения, 

заявки на полезную модель или промышленный образец). 

1 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Тема 1.7. Анализ и 

презентация 

результатов 

проектной 

деятельности 

2(1/1) 

Методы оценки качества материального объекта или 

услуги, технологического процесса и результатов 

проектной деятельности.Экспертная оценка. 

Проведение испытаний модели или объекта.  

Методы подачи информации при презентации.  

Определение целей презентации. Выбор формы 

презентации. Особенности восприятия вербальной и 

визуальной информации 

Практические работы 

Подготовка различных форм презентации результатов 

собственной проектной деятельности.  

Подготовка плана анализа собственной проектной 

деятельности. Компьютерная презентация 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 1.8. 

Продвижение 

продукции на 

рынке товаров и 

услуг 

4 (1/3) 

Общее понятие о маркетинге. Цели маркетинга. 

Основные составляющие комплекса маркетинга: товар, 

цена, методы распространения, методы 

стимулирования сбыта. 

Структура и характеристики составляющих 

маркетингового цикла. 

Средства продвижения товара: выставки, выставки -

продажи, ярмарки, реклама. Реклама как специфическое 

средство коммуникации. Стиль, тон, слова и форма 

обращения в рекламе. Основные виды средств 

распространения рекламы. 

Практические работы 

Выделить сегмент рынка для конкретного продукта.  

Составить анкету для опроса по 

выбранномунаправлению.  

Подготовить сценарий интервью с покупателем по 

какому-либо виду продуктов. Сравнить качество 

различных видов рекламы. 

Контрольная работа «Инновации в 

профессиональной деятельности» 

Промежуточная аттестация - контрольная работа  по 

ОП «Общетехнологическая подготовка» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

2 (1/1) 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;рабочее место учителя; 

- персональные компьютеры;принтер; 

- стерео колонки;мультимедиа проектор. 

- комплект учебно-методических материалов и пособий (плакаты, планшеты, 

макеты,  учебные фильмы по темам программы и т.п.). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1. Рекомендуемые источники: 

Основное печатное издание: 

1. Симоненко 

Дополнительные источники: 

1. 

Интернет-ресурсы для учителя: 

1. http://metod-kopilka.ru,  

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код ПК, 

ОК 
Результаты обучения 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

 Умения: 

- находить необходимые сведения о товарах и услугах, 

используя различные источники информации;  

- распределять обязанности при коллективном выполнении 

трудового задания; 

- решать технологические задачи с применением методов 

творческой деятельности;  

- планировать и организовывать проектную деятельность и 

процесс труда;  

- находить необходимую информацию о региональном 

рынке труда и образовательных услуг;  

- уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

Знания: 

- отрасли современного производства и сферы услуг;  

- ведущие предприятия региона;  

- творческие методы решения технологических задач;  

- назначение и структура маркетинговой деятельности 

на предприятиях;  

- основные функции менеджмента на предприятии;  

- основные формы оплаты труда;  

Текущий 

контроль в 

форме устного и 

письменного 

опроса.  

Промежуточный 

контроль в 

форме 

контрольной 

работы. 

 

http://metod-kopilka.ru/
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- порядок найма и увольнения с работы;  

- содержание труда управленческого персонала и 

специалистов распространенных профессий;  

- устойчивость конъюнктуры по отдельным видам работ 

и профессий на региональном рынке труда;  

- источники информации о вакансиях для 

профессионального образования и трудоустройства;  

- пути получения профессионального образования и 

трудоустройства. 
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Приложение 7 
к программе профессиональной  

подготовки по профессии 

13456 Маникюрша 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Проведение эстетико-технологических процессов услуг маникюра  

МДК 01.01. Технология маникюра 

по профессии 13456 «Маникюрша» 
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                     1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.01. ПРОВЕДЕНИЕ ЭСТЕТИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ УСЛУГ 

МАНИКЮРА  

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид профессиональной деятельности ПМ.01. Проведение эстетико-

технологических процессов услуг маникюра МДК 01.01. Технология маникюра 

по профессии 13456 «Маникюрша» и соответствующие ему общие и профессиональные 

компетенции: 

 
1.1.1. Перечень профессиональных компетенций: 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при 

оказании услуг маникюра 

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи и ногтей. 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор комплекса услуг маникюра. 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов услуг 

маникюра. 

ПК 1.5. Выполнять художественное оформление ногтей с использованием разных 

техник и материалов. 

ПК 1.6. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу за 

кожей кистей и ногтей. 

 

  1.1.2. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качеств 

ОК 3. 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8.  
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9.  

Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
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В результате изучения  профессионального модуля обучающийся должен: 
 Иметь 

практический опыт 
- проведения контроля безопасности и подготовки контактной зоны для 

оказания услуг маникюра; 

- определения состояния кожи кистей и ногтей потребителя;  

- формирования комплекса услуг и выполнения маникюра  в 

технологической последовательности;  

- выполнения художественного оформления ногтей с использованием 

разных техник и материалов;  

- проведения консультаций потребителей проведения  по домашнему 

профилактическому уходу за кожей кистей и за ногтями,  

- мужской и  все виды современного, массаж кистей, после процедурный 

уход;  

- выполнять все технологические процессы маникюра  в целом и поэтапно: 

профилактический уход за кожей рук  и ногтями, классический педикюр, 

массаж стоп, после процедурный уход;  

- выполнять эскизы композиций художественного оформления ногтей;  

- художественно оформлять ногти с использованием разных техник и 

материалов;  

- профессионально и доступно давать характеристику кожи и ногтей 

потребителей и рекомендации по домашнему профилактическому уходу;  
уметь - применять нормативные правовые акты и выполнять дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов и контактной зоны, обработку рук технолога и 

текущую уборку контактной зоны, обеспечивать инфекционную 

безопасность потребителя и исполнителя при оказании услуг маникюра;  

- соблюдать требования техники безопасности при работе с оборудованием 

и инструментами во время выполнения всех видов маникюрных  работ; 

- организовать рабочее место для выполнения маникюрных  работ; 

-проводить обследование поверхности кожных покровов на наличие 

противопоказаний для реализации услуг маникюра;  

- предлагать потребителям спектр имеющихся услуг маникюра;  

- объяснять потребителям целесообразность рекомендуемого комплекса и 

программы услуг;  

- выполнять все технологические процессы маникюра в целом и поэтапно: 

профилактический уход за кожей кистей и ногтями, классический маникюр 

(детский, мужской, все виды современного), массаж кистей, после 

процедурный уход;  

- выполнять эскизы композиций художественного оформления ногтей; 

- художественно оформлять ногти с использованием разных техник и 

материалов; 

- профессионально и доступно давать характеристику кожи и ногтей 

потребителей и рекомендации по домашнему профилактическому уходу 
Знать: - требования к содержанию помещения и оборудования кабинетов 

маникюра; 

- требования к условиям труда и обслуживания в кабинетах маникюра; 

- требования к личной гигиене персонала; 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормы содержания, 

дезинфекции и стерилизации инструментов и зоны обслуживания 

(контактной зоны); 

- основы дерматологии; возрастные особенности состояния кожи, кистей;  

- принципы воздействия технологических процессов маникюра  на кожу; 

- основные виды косметических средств по уходу за кожей кистей, 

ногтями; состав и свойства вспомогательных материалов: салфеток 
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косметических, тампонов целлюлозных, палочек; гигиенические и 

профилактические средства декоративной косметики для кожи кистей, 

ногтей;  

- технологию проведения маникюра поэтапно и в целом;  

- основы художественного оформления ногтей;  

- способы и средства профилактического ухода за кожей  кистей и за 

ногтями 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 265 час. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

«ПМ.01. ПРОВЕДЕНИЕ ЭСТЕТИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ УСЛУГ 

МАНИКЮРА» 

2.1. Структура профессионального модуля «ПМ 01. Проведение эстетико-

технологических процессов услуг маникюра» 

Коды профессиона-

льных и общих 

компетенций 

Наименование разделов 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Суммарный 

объем 

нагрузки, час. 

Обучение по МДК 

теория 
Практических 

занятий 

ПК1.1.-1.6 

ОК 1-9  

МДК. 01. 01. 

Технология  маникюра 
209 51 158 

Промежуточная  аттестация – контрольная работа 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

«ПМ 01. ПРОВЕДЕНИЕ ЭСТЕТИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ УСЛУГ 

МАНИКЮРА» 

 

Наименование 

разделов ПМ, 

МДК и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

занятия 

МДК. 01. 01. Технология маникюра 

 

РАЗДЕЛ 1.  

ВВЕДЕНИЕ. ОСНОВЫ МАНИКЮРНЫХ РАБОТ (10) 

Тема 1.1 

Введение в 

профессию 

 

1.Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой 

обучения  профессии «маникюрша».   

История развития маникюра от древнего мира до наших дней. Общие 

сведения о ногтях.  

Практические работы 
Знакомство с  приемами работы маникюрши, правилами и нормами 

содержания, дезинфекции и стерилизации инструментов и зоны 

обслуживания (контактной зоны). 

Инструменты, материалы, приспособления для маникюра, правила 

их эксплуатации.  

Уход за инструментом и его хранение.  

Тема 1.2. 

Требования к 

работникам 

салонов и 

парикмахерских 

1.Основные сведения о производстве; организация рабочего места 

маникюрши; задачи подготовки маникюрш,  требования к 

работникам салонов и парикмахерских;  

ТБ при работе в маникюрном салоне; ТБ при работе с режущими 

инструментами; требования к условиям труда и обслуживания в 

кабинетах маникюра; требования к личной гигиене персонала; 

требования к содержанию помещения и оборудования кабинетов 

маникюра; освещение. Основные закономерности развития 

искусственных систем.  

Практические работы 

 Овладение приемами работы маникюрши. Обеспечение  

инфекционной безопасности потребителя и исполнителя при 

оказании услуг маникюра; выполнение дезинфекции и стерилизации 

инструментов и контактной зоны, обработки рук маникюрши  и 

текущей уборки контактной зоны 

Тема 1.3. Основы 

строения  и 

физиологии  

кожи,  ногтей 

1.Общее представление об организме человека;  

2.Строение и функции кожи;  

3.Анатомические особенности натуральной ногтевой пластины; 

строение ногтя, функции ногтя.  

4.Основы дерматологии; возрастные особенности состояния кожи, 

кистей; принципы воздействия технологических процессов маникюра  

на кожу; изменения состояния ногтей; полноценное питание - залог 

красоты и здоровья ногтей. 

Практические работы 

1.Организация рабочего места.  

Знакомство и овладение приемами работы маникюрными 

инструментами. 

2.Соблюдение требований ТБ при работе с оборудованием и 

инструментами во время выполнения всех видов маникюрных  работ. 
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Тема 1.4. 
Подготовительны

е и 

заключительные 

работы  

1. Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов для каждого вида услуг по уходу за руками. Показания и 

противопоказания к маникюру. 

2. Подготовка рабочего места, размещение инструмента, 

приспособлений, материалов, аппаратуры. 

3. Последовательность выполнения маникюра: (дезинфекция 

инструмента, осмотр рук клиента, придание ногтям формы, 

смягчающая ванночка, вырезание кожицы, полирование и покрытие 

ногтей лаком). Правила выполнения каждой из этих операций. 

Заключительные работы. 

Практические работы 

1.Отработка навыков по выполнению подготовительных и 

заключительных работ по маникюру.  

Тема 1.5.  
Формы ногтей. 

1.Виды форм  ногтей. Выбор предполагаемой формы ногтей.  

2.Пилки, их виды и «абразивность»; бафы. 

3.Способы придания формы с помощью ножниц, пилки. Процедура 

шлифовки и полировки ногтей. 

Практические работы 

1.Отработка навыков по приданию формы свободному краю. 

2.Опиливание ногтей. Выполнение шлифовки и полировки ногтей 

Тема 1.6.  
Лаки. 

1.Лаки для маникюра. Виды лаков. Вспомогательные жидкости. 

Состав и свойства лаков. Состав вспомогательных жидкостей.  

2.Правила покрытия ногтевой пластины различными видами лаков. 

Выбор цвета лака.  

Практические работы 

1.Отработка навыков выполнения покрытия ногтевой пластины 

различными видами лаков.  

2.Покрытие лаком (разные способы нанесения различных лаков на 

натуральную ногтевую пластину).  

К\р Р.1. «Основы маникюрных работ» 

 

РАЗДЕЛ  2. 

УХОД ЗА КОЖЕЙ РУК, НОГТЕЙ  

Тема 2.1. 

Косметические 

средства по уходу 

за руками, 

ногтями 

Основные виды косметических средств по уходу за кожей кистей, 

ногтями (кремы, лосьоны, скрабы т.д.) Состав и свойства 

вспомогательных материалов для кожи и  ногтей (салфеток 

косметических, тампонов целлюлозных, палочек; гигиенических и 

профилактических средств декоративной косметики)  



54 
 

Тема 2.2. 

Процедуры по 

уходу за руками 

 

1.Виды процедур по уходу за руками и ногтями. Крема, скрабы, 

пиллинги.  

2. Ароматерапия. Виды аромамасел. Ванночки.  

3. Маски для рук и ногтей.  

4. Массаж. Виды массажа (приемы выполнения массажных процедур 

рук; состояние кожи, суставов, мышц при выполнении процедуры  

массажа; основные массажные линии рук; направление массажных 

движений; подготовка к процедуре).  

5. Массаж кистей рук. Физиологическое воздействие массажа.  

6. Техника массажа кистей рук. 

7.Горячий маникюр. Особенности 

8.Процедура парафинотерапии.  

Практические работы 
1.Применение крема для разных видов кожи.  

2.Приготовление ванночек для рук и ногтей (масляные, солевые, 

горячие, холодные и др.) с использованием  аромамасел.    

1. 3. Приготовление масок для рук и ногтей,  с использованием  

аромамасел.   

2. 4. Выполнение массажа рук.  

3. 5. Выполнение горячего маникюра.   

4. 6. Выполнение процедуры парафинотерапии. Объяснение  

потребителям целесообразность  рекомендуемого комплекса и 

программы услуг 

7.Практические советы  и рекомендации по уходу за кожей рук и 

ногтями. Рецепты. 

Профессионально и доступно давать характеристику кожи и 

ногтей потребителей и рекомендации по домашнему 

профилактическому уходу.  

К\р  Р.2. «Уход за кожей рук и ногтей 

 

РАЗДЕЛ 3. 

ТЕХНОЛОГИЯ МАНИКЮРНЫХ РАБОТ (10-11) 

Тема 3.1.  

Виды маникюра  

 

 

1). Виды маникюра по способу удаления  кутикулы:  

(обрезной, не обрезной);  

по способу размягчения кутикулы (мокрый, сухой);   

Практические работы 
Выполнение маникюра: 

1.  мокрый (обрезной),  

2. сухой (не обрезной);  

3.  комбинированный 
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 2). Виды маникюра по способу обработки (гигиенический, 

классический, европейский, детский, мужской,  французский, 

американский, беверли-хилз, испанский  и др.); гигиенический 

маникюр, технология; 

- европейский (не обрезной, препаратный) маникюр; технология 

выполнения  маникюра; препараты  и средства для проведения 

процедуры.  

- классический (обрезной) маникюр; понятие классического 

маникюра; технология выполнения.  

- детский маникюр; назначение, технология, особенности. 

- мужской маникюр; технология, особенности; психологический 

момент; 

- французский  маникюр; история и технология французского 

маникюра; 

-   маникюр «беверли- хилз»; особенности; 

-   американский маникюр; особенности; 

- СПА-маникюр; технология; особенности; материалы, 

косметические средства(10) 

К\р Р.3. «Технология маникюрных работ» 

Практические работы (10) 

Выполнение маникюра: 

- гигиенический; 

- европейский;  

- классический;  

- детский; 

- мужской;  

- французский;  

- беверли-хилз; 

- американский; 

 3).   Виды маникюра   

по способу оформления ногтя  

- испанский (полосатый), - технология выполнения; 

- градиентный (амбре) маникюр - технология выполнения; 

- объемный  маникюр  (гель, акриловая пудра, лепка) - технология 

выполнения;   

-  аквариумный  маникюр, особенности  

Практические работы  
Выполнение маникюра: 

- испанский (полосатый)  

- градиентный (амбре); 

- объемный; 

- аквариумный  

Тема 3.2. 
Аппаратный 

маникюр 

 

2. Аппаратный маникюр; применяемое оборудование, ТБ при работе; 

технология выполнения, назначение.  

Практические работы 

Выполнение аппаратного маникюра 

 

РАЗДЕЛ 4.  

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ НОГТЕЙ   
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Тема 4.1.  

Дизайн ногтей 

1.Виды дизайна и технологии художественного оформления  ногтей 

лаком (художественная роспись или плоскостной дизайн, тату-

дизайн, аквариумный, объемный, фото-дизайн). Техника росписи 

ногтей (кисть, трафарет, тату, фольга, украшения, слайдинг, 

наклейки, магнитный лак,  крекелюр, пирсинг и др.) Виды 

художественных кистей. Схемы для нанесения рисунка лаком. 

Художественное оформление ногтей с использованием разных 

техник и материалов.  

2.Технология художественного оформления натуральных ногтей с 

использованием акриловых красок, лака, геля .  

3.Различные виды украшений и росписи ногтей: нейл-арт, арт-

френч, объемный, аквариумный  маникюр; изучение фурнитуры 

различных видов; процедура закрепления  различной фурнитуры на 

натуральных  и искусственных ногтях клиента  

Практические работы  
1. Выполнение художественной росписи ногтей с использованием  

лака (геля, акриловых красок)   

2. Выполнение художественной росписи ногтей с использованием 

мокрого лака (игла, дотс). Процедура нанесения фона для рисунка, 

использование схем для нанесения рисунка лаком, гелем, акриловой 

краской. 

3.Выполнение художественной росписи ногтей  с различными видами 

украшений (на «ромашке»,  на клиенте 

Тема 4.2.  

Основы 

моделирования 

ногтей (11) 

1.Общее ознакомление с новыми методами и достижениями в 

области маникюра. Основы моделирования ногтей. Оборудование, 

инструменты и материалы для моделирования ногтей. Виды 

моделирования ногтей: накладные ногти, наращенные ногти.  

2. Технология покрытия натуральных ногтей гелем (шел-лак). 

Техника снятия гель-лака разными способами. 

3. Ознакомление с технологией наращивания ногтей гелем (формы).  

4.Ознакомление с технологией наращивания ногтей гелем (типсы). 

5.Техника снятия искусственных ногтей 

Практические работы  
1.покрытия ногтей гелем  

(шел-лак, биогель); 

2.наращивания ногтей гелем (формы); 

3.наращивания ногтей гелем (типсы) 

4. коррекция ногтей 

К\р  Р. 4 «Художественное оформление ногтей» (на «ромашке») 

Тема 4.3. 

Ремонт ногтей 

Виды ремонта ногтей. Технология выполнения ремонта натурального 

и искусственного  ногтя. 

Практические работы 
Выполнение ремонта натурального ногтя.(11) 

Тема 4.4.  

Коррекция,  

окраска бровей и 

ресниц  

Виды и формы бровей. Технология  коррекции и окраски бровей и 

ресниц. 

Практические работы 
Выполнение коррекции и окраски бровей и ресниц.(11) 

РАЗДЕЛ 5. 

 ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  МАНИКЮРНЫХ РАБОТ 

Тема 5.1. 
Технологические 

процессы 

Практические работы 
1)Маникюрные работы (выполнение технологических процессов 

маникюра  поэтапно) (10); 
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маникюрных 

работ  

2).Маникюрные работы  (выполнение  всех технологических 

процессов маникюра в целом) (11) 

Промежуточная аттестация по МДК-01.01 Технология маникюра 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Реализация программы дисциплины требуют наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

Посадочные места по количеству обучающихся: 

Оборудование учебного кабинета: 

 Посадочные места по количеству обучающихся; 

 Рабочее место учителя; 

 Комплект учебно-методических материалов; 

 Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

 Компьютер с лицензионным программным  обеспечением; 

 ЖК Телевизор (экран). 

 раковина; 

 стерилизатор; 

 водонагреватель. 

 

Информационное обеспечение обучения 

 

Основные печатные издания:  

 Л.Ошеверова, Г.Булгакова «Маникюр и нейл-арт.», краткая энциклопедия–  М.:  

Эксмо,  Москва «Академия красоты», 2012. 

 И.Л.Хусаинова –«Маникюр и педикюр в деталях»- Ростов на Дону.2010; 

 Я. Сербина- Маникюр и педикюр –М. Эксмо, 2010; 

 Ю.Ю. Дрибноход,  «Маникюр. Педикюр.» Профессиональный курс- СПб: ИД 

«ВЕСЬ», 2015 

         Дополнительные источники: 

1. Букин, Д., Петрова О. «Новые варианты эксклюзивного маникюра» - 4-е изд. -Ростов-

на-Дону: Феникс, 2010. - 156 с. 

2. Ханников, А.А., Парикмахер-стилист: учебное пособие.- Ростов-н/Д: Феникс, 2010.-

352 с. 

3. Технология маникюрных работ. [Электронный ресурс]: методические указания по 

выполнению самостоятельной работы для студентов специальности среднего 

профессионального образования 100124 Стилистика и искусство визажа (углубленной 

подготовки) / ТюмГНГУ; материал подготовил Л.А. Татаринцева –Режим доступа: 

http://www.tgc.ru/edu/metod/ - 6 с.,18 с. 

4. Ю.Ю. Дрибноход,  «Косметология» , Изд. 9_е, доп. и перераб. — Ростов н/Д : Феникс, 

2013. — 779 с. : ил. — (Среднее профессиональное образование). 

5. ИП О.А. Крылова, «Красота», Большая энциклопедия - М. Эксмо 2013- 512с. 

6. Г.А. Серикова, «Уход за телом, руками и ногами» – М: ЗАО 2014 -191с. 

7. А.Л. Витякова «Гель-лак в домашних условиях»- Ростов на Дону. Феникс, 2015.-110 с.  

- (Мастер красоты). 
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Интернет ресурсы: 

1. http://www.manicur-doma.ru/- Домашний маникюр. Маникюр в домашних условиях 

2. http://www.beautynet.ru/nails/1068.html- О красоте и хорошем вкусе 

 

4.3.  Общие требования к организации образовательного процесса 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 5 часов в 

неделю, включая все виды учебной работы по освоению программы профессиональной 

подготовки по профессии «Маникюрша» и консультации. Продолжительность учебной 

практики – не более 6 часов в день.  

Консультации для обучающихся предусматриваются образовательной 

организацией из расчета 5 часов на каждый учебный год и составляет 10 часов в конце 11 

класса. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные) определяются учебным комбинатом. 

При освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля ПМ.01 проводится учебная практика, которая является 

обязательным разделом программы профессиональной подготовки. Она направлена на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  

При реализации программы предусматриваются следующие виды практик: учебная 

или производственная. Производственная практика проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, 

согласно договорам с работодателями. 

Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать изучение 

общепрофессиональных дисциплин: «Основы гигиены и экологии человека. Основы 

микробиологии, вирусологии, иммунологии, дерматологии»; «Материаловедение и 

технологическое оборудование. Стандартизация и подтверждение соответствия»; 

«Сервисная деятельность. Психология общения»; «Рисунок и живопись. Основы 

пластической анатомии»; «Безопасность жизнедеятельности». 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических работ, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

осуществляется учителем в процессе проведения теоретических  и практических занятий. 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Проводить 

санитарно-

эпидемиологическую 

обработку контактной 

зоны при оказании услуг 

маникюра. 

Проведение санитарно-

эпидемиологической 

обработки контактной 

зоны при оказании услуг 

маникюра. 

 

Текущий, промежуточный, 

итоговый контроль через 

практические, контрольные 

работы, устный опрос. 

Оценка выполнения 

практического задания. 
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ПК 1.2. Анализировать 

состояние кожи и ногтей. 

 

 

 

Анализ  состояния кожи 

и ногтей. 

 

 

Текущий, промежуточный, 

итоговый контроль через 

практические, контрольные 

работы, устный опрос. 

Оценка выполнения 

практического задания. 

ПК 1.3. Определять и 

согласовывать выбор 

комплекса услуг 

маникюра. 

 

Определение и 

согласование выбора 

комплекса услуг 

маникюра. 

 

Текущий, промежуточный, 

итоговый контроль через 

практические, контрольные 

работы, устный опрос. 

Оценка выполнения 

практического задания. 

ПК 1.4. Выполнять и 

контролировать все этапы 

технологических 

процессов услуг 

маникюра. 

 

Выполнение  и контроль 

всех этапов 

технологических 

процессов услуг 

маникюра. 

 

Текущий, промежуточный, 

итоговый контроль через 

практические, контрольные 

работы, устный опрос. 

Оценка выполнения 

практического задания. 

ПК 1.5. Выполнять 

художественное 

оформление ногтей с 

использованием разных 

техник и материалов. 

  

Выполнение  

художественного 

оформления ногтей с 

использованием разных 

техник и материалов. 

 

Текущий, промежуточный, 

итоговый контроль через 

практические, контрольные 

работы, устный опрос. 

Оценка выполнения 

практического задания. 

ПК 1.6. Консультировать 

потребителей по 

домашнему 

профилактическому уходу 

за кожей кистей и ногтей 

 

Консультации 

потребителей по 

домашнему 

профилактическому 

уходу за кожей кистей и 

ногтей 

Текущий, промежуточный, 

итоговый контроль через 

практические, контрольные 

работы, устный опрос. 

Оценка выполнения 

практического задания. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированности профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

. 

  

Объяснение сущности и 

социальной значимости 

избранной профессии. 

Наличие положительных отзывов 

по итогам учебной или 

производственной практики. 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Участие во внеурочной 

деятельности. 

Наблюдение и оценка в 

ходе конкурсов,  

олимпиад, научно-

практических 

конференций. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

Ознакомление с заданием и 

рациональное планирование 

работы. 

Наблюдение и оценка на  

практических занятиях, 

при выполнении работ по 
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определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

Точное выполнение требований 

руководителя. 

Обращение к информационным 

источникам в ходе выполнения 

задания. 

Соблюдение правил техники 

безопасности. 

учебной практике. 

ОК 3. Решать 

проблемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях  

Объективная оценка рабочей 

ситуации в соответствии с 

поставленной задачей. 

Самостоятельное принятие 

оптимальных решений в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

Проведение своевременного 

контроля и корректировки 

деятельности в соответствии с 

нормативной документацией. 

Наблюдение и оценка в 

ходе конкурсов,  

олимпиад, научно-

практических 

конференций. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Целесообразное использование 

разнообразных источников 

информации, включая Интернет, 

при написании рефератов, 

докладов, выступлений, ЛПЗ, 

выполнении профессиональных 

задач. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной практике. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

Оформление результатов 

деятельности с применением 

ИКТ в соответствии с 

нормативными документами. 

Целесообразное применение 

разнообразного программного 

обеспечения при подготовке 

собственных ответов, 

выступлений. 

Использование ИКТ на 

лабораторных и практических 

занятиях, при выполнении работ 

на учебной и производственной 

практике. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной практике. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

Корректное взаимодействие в 

ходе обучения с 

преподавателями, мастерами, 

обучающимися на практических 

и лабораторных занятиях, при 

выполнении работ на учебной и 

производственной практике. 

Соблюдение норм этикета и 

профессиональной этики. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

Участие в мероприятиях военно-

патриотической, спортивной 

Наблюдение и оценка 

деятельности 
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деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за результат 

выполнения заданий. 

направленности.  обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Самостоятельное определение  

задач профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля. 

ОК 9. Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Понимание сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление  

к ней устойчивый интерес 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля. 
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Приложение 8 
к программе профессиональной  

подготовки по профессии 

13456 Маникюрша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

по профессии по профессии 13456 «Маникюрша» 
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Основная образовательная программа учебно-производственной практики к 

программе профессиональной подготовки по профессии по профессии по профессии 

13456 «Маникюрша» разработана с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального образования по  

специальности 43.02.04 «Прикладная эстетика» профессии ОК 016-94  13456 Маникюрша. 

(далее - СПО).  
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1. ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы. 
Программа учебно-производственной практики является частью профессиональной 

образовательной программы профессиональной подготовки по рабочей профессии 

маникюрша, код профессии 13456 и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при 

оказании услуг маникюра. 

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи и ногтей. 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор комплекса услуг маникюра. 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов услуг 

маникюра. 

ПК 1.5. Выполнять художественное оформление ногтей с использованием разных техник 

и материалов. 

ПК 1.6. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу за кожей 

кистей и ногтей. 

1.2. Цели и задачи учебно-производственной практики – требования к 

результатам освоения учебно-производственной практики. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

учебно-производственной практики должен: 

 

 иметь практический опыт:  

 проведения контроля безопасности и подготовки контактной зоны для оказания 

услуг маникюра;  

 определения состояния кожи кистей, стоп и ногтей потребителя и заполнения 

диагностических карт;  

 формирования комплекса услуг и выполнения маникюра  в технологической 

последовательности;  

 выполнения художественного оформления ногтей с использованием разных техник 

и материалов;  

 проведения консультаций потребителей по  профилактическому уходу за кожей 

кистей, за ногтями 

 

уметь:  

 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 

противопоказаний для реализации услуг, прогнозируя результат;  

 предлагать спектр имеющихся услуг потребителям;  

 объяснять потребителям целесообразность рекомендуемого комплекса и 

программы услуг;  

 обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности;  

 выполнять все технологические процессы маникюра в целом и поэтапно: 

профилактический уход за кожей кистей и ногтями, классический маникюр 
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(детский, мужской, все виды современного), массаж кистей, послепроцедурный 

уход; 

 выполнять эскизы композиций художественного оформления ногтей;  

 художественно оформлять ногти с использованием разных техник и материалов;  

 профессионально и доступно давать характеристику кожи и ногтей потребителей и 

рекомендации 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 и её производных, особенности воздействия внешней 

средой на их состояние;  

 основы проявлений кожных заболеваний 

 профилактику кожных заболеваний;  

 современные представления о здоровье в разные возрастные периоды жизни;  

 возрастные особенности состояния кожи, ногтей кистей;  

 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 и за ногтями;  

 состав и свойства вспомогательных материалов: салфеток косметических, 

тампонов целлюлозных, палочек апельсиновых и т.п.;  

 гигиенические и профилактические средства  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение основной образовательной 

программы учебно-производственной практики. 

Рекомендуемое количество часов на освоение основной образовательной программы 

учебно-производственной практики всего – 120 часов.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения учебно-производственной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: ввод и обработка цифровой 

информации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

 

Код Наименование результатов обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качеств 



66 
 

  

ОК 3. 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4. 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. 

Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при 

оказании услуг маникюра 

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи и ногтей. 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор комплекса услуг маникюра. 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов услуг 

маникюра. 

ПК 1.5. Выполнять художественное оформление ногтей с использованием разных техник и 

материалов. 

ПК 1.6. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу за кожей 

кистей и ногтей. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ Наименование разделов и тем программы 
Всего 

часов 

I. Технология маникюрных работ 120 

1.1. Организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов  

1.2. Выполнение классического маникюра;  

1.3. Выполнение европейского маникюра;  

1.4. Выполнение мужского маникюра;  

1.5. Выполнение детского маникюра;  

1.6. Выполнение парафинотерапии кистей рук;  

1.7. Выполнение горячего маникюра;  

1.8. Выполнение аппаратного маникюра;  

1.9 Выполнение СПА-маникюра  

1.10 Выполнение массажа кистей рук;  

1.11 Выполнение художественного оформления натуральных ногтей;  

1.12 Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов  

1.13. Проверочная работа  
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ (10 КЛАСС) 

  

 

 

Коды 

ПК 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 и практические работы обучающихся. 

ПК- 

1.1., 

1.2. 

 

Тема 1.  

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

 

Техника безопасности в кабинете (парикмахерской или 

маникюрного салона).  

Правила пожарной безопасности.  

Ознакомление с оборудованием рабочего места 

маникюрши.  

Правила внутреннего распорядка и обслуживания клиентов, 

прейскуранты.  

Правила санитарии и гигиены. 

ПК-  

1.3., 

1.4 

Тема 2. 

Овладение 

приемами работы 

маникюрными 

инструментами 

Работа  с маникюрным инструментом, правилами 

применения и хранения.  

Правила удобного для работы расположения инструментов 

на рабочем столе.  

Отработка приемов владения инструментом при 

выполнении маникюрных работ. 

ПК- 

1.5. 

Тема 3.  

Освоение работ, 

выполняемых 

маникюршей 

 

Наблюдение за работой учителя.  

Изучение и освоение подготовительных и заключительных 

работ: мытья рук, дезинфекции инструментов, ванночки, 

рабочего столика и т.п.  

Изучение и освоение непосредственно маникюрных работ.  

Художественное оформление ногтей 

ПК- 

1.6 

Тема 4. 

Самостоятельное 

выполнение 

маникюрных 

работ. 

Профилактический уход за кожей кистей, за ногтями. 

Самостоятельное выполнение маникюрных работ.  

Повышение профессионального мастерства. 

Проверочная работа 

 

Самостоятельное выполнение маникюрных работ на 

клиенте 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация основной образовательной программы учебно-производственной 

практики предполагает наличие учебного кабинета информатики и информационных 

технологий, оснащенного по всем требованиям безопасности и охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

Посадочные места по количеству обучающихся: 

Оборудование учебного кабинета: 

 Посадочные места по количеству обучающихся; 

 Рабочее место учителя; 

 Комплект учебно-методических материалов; 

 Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

 Компьютер с лицензионным программным  обеспечением; 

 ЖК Телевизор (экран). 

 раковина; 

 стерилизатор; 

 водонагреватель. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 Рекомендуемые  источники:  

 Л.Ошеверова, Г.Булгакова «Маникюр и нейл-арт.», краткая энциклопедия–  М.:  

Эксмо,  Москва «Академия красоты», 2012. 

 И.Л.Хусаинова –«Маникюр и педикюр в деталях»- Ростов на Дону.2010; 

 Я. Сербина- Маникюр и педикюр –М. Эксмо, 2010; 

 Ю.Ю. Дрибноход,  «Маникюр. Педикюр.» Профессиональный курс- СПб: ИД 

«ВЕСЬ», 2015 

         Дополнительные источники: 

 Букин, Д., Петрова О. «Новые варианты эксклюзивного маникюра» - 4-е изд. -

Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 156 с. 

 Ханников, А.А., Парикмахер-стилист: учебное пособие.- Ростов-н/Д: Феникс, 

2010.-352 с. 

 Технология маникюрных работ. [Электронный ресурс]: методические указания по 

выполнению самостоятельной работы для студентов специальности среднего 

профессионального образования 100124 Стилистика и искусство визажа 

(углубленной подготовки) / ТюмГНГУ; материал подготовил Л.А. Татаринцева –

Режим доступа: http://www.tgc.ru/edu/metod/ - 6 с.,18 с. 

 Ю.Ю. Дрибноход,  «Косметология» , Изд. 9_е, доп. и перераб. — Ростов н/Д : 

Феникс, 2013. — 779 с. : ил. — (Среднее профессиональное образование). 

 ИП О.А. Крылова, «Красота», Большая энциклопедия - М. Эксмо 2013- 512с. 

 Г.А. Серикова, «Уход за телом, руками и ногами» – М: ЗАО 2014 -191с. 

 А.Л. Витякова «Гель-лак в домашних условиях»- Ростов на Дону. Феникс, 2015.-

110 с.  - (Мастер красоты). 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.manicur-doma.ru/- Домашний маникюр. Маникюр в домашних условиях 

2. http://www.beautynet.ru/nails/1068.html- О красоте и хорошем вкусе 
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 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

  

Учебно-производственная практика проводится образовательным учреждением при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций и может реализовываться, 

чередуясь с теоретическими занятиями. 

Выполнение практических занятий предполагает наличие рабочих мест, 

оборудованных персональным компьютером. 

В процессе обучения используются различные виды информационно-

коммуникативных технологий. 

Текущий контроль освоения содержания учебно-производственной практики 

осуществляется в форме тестовых заданий и практических занятий. 

Учебно-производственная практика может проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствуют профилю подготовки обучающихся. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 

Тема 

 учебной 

дисциплины 

Результаты 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные 

показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

Тема 1.  

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

уметь:  

-применить правила 

пожарной 

безопасности  

-уметь оказать 

медицинскую помощь  

-организовать 

безопасность труда на 

рабочем месте 

знать:  

- правила пожарной 

безопасности  

-правила санитарии 

и гигиены  

-режимы работы 

Наблюдение во 

время выполнения 

заданий учебной 

практики; оценка 

практических 

работ по ПМ; 

Тема 2.  

Овладение 

приемами 

работы 

маникюрными 

инструментами. 

уметь:  

-рационально 

расположить 

инструменты на 

рабочем месте  

-пользоваться 

приемами владения 

инструментом при 

выполнении 

маникюрных работ. 

знать:  

- маникюрные 

инструменты, 

правила применения 

и хранения.  

-правила удобного 

для работы 

расположения 

инструментов на 

рабочем столе. 

Наблюдение во 

время выполнения 

заданий учебной 

практики; оценка 

практических 

работ по ПМ; 

Тема 3.  

Освоение работ, 

выполняемых 

маникюршей 

уметь:  

- выполнять 

подготовительные и 

заключительные 

работы: мытья рук, 

дезинфекции 

инструментов, 

ванночки, рабочего 

столика и т.п.  

-выполнить осмотр 

рук клиентов,  

-снять остатки  лака 

знать:  

-непосредственно 

правила и технику 

выполнения 

маникюрных работ  

-как снять остатки  

лака с ногтей,  

- как придать ногтям 

формы,  

-как делается массаж 

кистей,  

-правила 

Наблюдение во 

время выполнения 

заданий учебной 

практики; оценка 

практических 

работ по ПМ; 
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Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух направлениях: 

оценка уровня освоения общепрофессиональных дисциплин, оценка профессиональных 

компетенций обучающихся. В соответствии с Уставом МАОУ «ГМУК № 2» при текущей 

аттестации применяются следующие формы оценивания: пятибалльная система 

оценивания в виде отметок. 

с ногтей,  

-придать ногтям 

формы,  

-выполнять массаж 

кистей,  

- покрыть ногти 

лаком 

- худ. оформлять 

ногти 

обслуживания 

посетителей,  

-профилактику 

заболевания ногтей,  

-правила санитарии 

и гигиены 

Тема 4. 

Самостоятельное 

выполнение 

маникюрных 

работ. 

уметь:  

-самостоятельно 

обслужить 

посетителей в 

кабинете маникюра; 

  -применять основные 

виды косметических 

средств ухода за 

кожей кистей и за 

ногтями  

знать:  

-технику 

выполнения всех 

маникюрных работ  

- значения 

санитарии, гигиены  

Наблюдение во 

время выполнения 

заданий учебной 

практики; оценка 

практических 

работ по ПМ 


