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АННОТАЦИЯ  

К  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ -  

ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

«СПЕЦИАЛИСТ ПО МАНИКЮРУ»  

 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

Основная программа профессионального обучения – профессиональной подготовки по 

профессии «Специалист по маникюру» (далее – программа) государственного  

профессионального образовательного учреждения Тульской области «Донской 

политехнический колледж»  - комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку качества подготовки слушателей по 

профессии «Специалист по маникюру».  
Нормативную основу разработки образовательной программы составляет:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
   
- Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 2 июля 

2013 г. № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение»; 
 
- Приказ Минобрнауки РФ от 28 марта 2014 г. № 244 «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. № 513» 
 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 

2013 г. № 1059 «Об утверждении порядка формирования перечней профессий, 

специальностей и направлений подготовки»; 

- Приказ Минтруда России от 25.12.2014 №1126н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по предоставлению маникюрных и 

педикюрных услуг». 

Настоящая программа может быть реализована в качестве программы профессиональной 

подготовки по профессии «Специалист по маникюру». 

 

1.2 Цель реализации программы 
Целью реализации программы является получение лицами различного возраста 

компетенции, необходимой для выполнения вида / нового вида профессиональной 

деятельности «Выполнения работ по оказанию маникюрных и педикюрных услуг на 

предприятиях сферы быта и услуг; обслуживание населения» с учетом потребностей 

производства и для работы с конкретным оборудованием и технологиями. 

  

1.3. Требования к слушателям (категории слушателей) 
К освоению программы по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются:  
лица различного возраста, в том числе не имеющие основное общее или среднее общее 

образование.
1.4. Форма обучения: очная. 

 1.5. Срок обучения: 2 месяца/304 часа 

1.6. Форма занятий: групповая. 
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1.7. Режим занятий: 4-5  раз в неделю/ 4-6 академических часа.  

1.8. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы – 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности: предоставление услуг по 

гигиеническому маникюру и педикюру с покрытием и без покрытия ногтей лаком, 

комплексному уходу за кожей кистей рук и кожей стоп, включая удаление огрубелостей и 

омозолелостей; моделирование ногтей 

  

2.2. Объекты профессиональной деятельности:  
- гигиеническая очистка ногтей на пальцах рук, снятие лака, опиливание ногтей для 

придания им необходимой формы. Покрытие ногтей лаком; 

- составление комбинированных цветов лака; 

- дезинфицирование инструмента. 

 

2.3. Квалификационная характеристика выпускника: описание обобщенных 

трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом 

В соответствии с требованиями профессионального стандарта от 25.12.2014 №1126н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по предоставлению маникюрных и 

педикюрных услуг» (утвержден приказом Минтруда России)  выпускник должен быть готов к 

выполнению предусмотренных профессиональным стандартом трудовых функций 3 уровня 

квалификации, относящихся к обобщенной трудовой функции (ОТФ) А:  
- ТФ.01. (А/01.3) Выполнение гигиенических видов маникюра 
- ТФ.02. (А/02.3) Выполнение ухаживающих видов маникюра 
 

2.4. Результаты освоения программы 
Вид профессиональной деятельности (ВПД):  

 предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты. 

 предоставление услуг по гигиеническому маникюру с покрытием и без покрытия ногтей 

лаком, комплексному уходу за кожей кистей рук, включая удаление огрубелостей. 

 моделирование ногтей. 

Обучающийся, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

Проведение эстетико-технологических процессов маникюрных и педикюрных услуг 

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны 

при оказании услуг 

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи. 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор программы и комплекса оказываемых 

услуг 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все виды технологических процессов 

ПК 1.5. Внедрять новые технологии и тенденции моды 

Обучающийся, освоивший образовательную программу, должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

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 задания 

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. 

 

В результате изучения программы, обучающиеся должны знать: 

 

 основы микробиологии и эпидемиологии, особенности строения и физиологию 

кожи и ногтей, виды инфекций и пути ее распространения и предупреждения. 

 правила санитарии и гигиены, правила дезинфекции и стерилизации 

инструмента, правила и способы оказания доврачебной помощи. 

 правила пожарной и электробезопасности. 

 нормы и правила поведения и общения в деловой и профессиональной обстановке. 

 основы технологии выполнения гигиеническо-профилактических 

работ по уходу за кожей рук и ногтей 

 

В результате изучения программы, обучающиеся должны уметь: 

 пользоваться нормативными правовыми документами и инструкциями. 

 выполнять подпиливание и шлифовку ногтя, процедуру размягчения надкожницы 

«мокрым», «сухим», «горячим» способом, удаление надкожницы с помощью 

ножниц, щипцов, кусачек, апельсиновой палочки. 

 выполнять массаж рук, процедуру покрытия ногтей лаком. 

 выполнять гигиенические виды маникюра. 

 выполнять ухаживающие виды маникюра. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ - ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

ПО ПРОФЕССИИ «СПЕЦИАЛИСТ ПО МАНИКЮРУ» 
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ОП.01 «Основы рыночной экономики и предпринимательства» 

Тема № 1 Отрасль и рыночная экономика. 

 

ОП. 02 «Профессиональная этика и культура общения» 

Тема 1. Психологические основы общения. Культура обслуживания. 
Составные элементы обслуживания: психологический, этический, эстетический, 

организационный  

 

ОП.03 «Основы санитарии и гигиены» 

Тема № 1 Санитарно-гигиенические нормы. 
 

ПМ. 01«Выполнение маникюрных работ» 
Тема №  1 Введение  

Тема № 2 Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии  

Тема № 3 Инструменты, материала, белье для маникюрных работ. 

Тема № 4 Технология маникюрных работ. 

 

ПМ.02 «Выполнение работ по наращиванию искусственных ногтей» 
Тема № 1 Введение 
Тема № 2 Технология наращивания ногтей на типсах 
Тема № 3 Технология наращивания ногтей гелем 
Тема № 4 Технология наращивания ногтей акрилом 
 

Учебная практика  


