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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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. Форма занятий: групповая. 

1.6. Режим занятий: 5 раз в неделю/ 6 академических часа.  

Календарный учебный график представлен в приложении Ж. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186799/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186799/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186799/
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1.7.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, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186799/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186799/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186799/
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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. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ – ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

ПО ПРОФЕССИИ «СПЕЦИАЛИСТ ПО МАНИКЮРУ» 
 
 

Срок обучения: 2 месяца/240 аудиторных часов/ 64 ч самостоятельная работа   

-  
 

Тема 

 

Разделы и темы 

Макс.ая  

нагрузк

а 

Количество 

аудиторных 

часов 

Сам. 

работа 

 

Промежут

очная 

аттестация 

Распределение 

по месяцам 

Всего В т. ч. 

практич. 

занятия 

(практич

еская 

подготов

ка) 1 2 

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 

34 34 - -  34  

ОП.01 Основы рыночной 

экономики и 

предпринимательства 

10 2  8 текущий 

контроль 

10  

ОП.02 Профессиональная этика и 

культура общения 

8 2  6 текущий 

контроль 

8  

ОП.03 Основы санитарии и гигиены 20 2  18 текущий 

контроль 

20  

 Профессиональный цикл 260 228 200 36    
ПМ.01 Выполнение маникюрных 

работ 

30 14 - 16 текущий 

контроль 

14 16 

ПМ.02 Выполнение работ по 

наращиванию искусственных 

ногтей 

30 14 - 16 текущий 

контроль 

- 30 

УП.00 Учебная практика 200 200 200 - зачет с 

оценкой 

100 100 

ИА Квалифицированный 

экзамен 

6 6 4  -  6 

Итого 304 240 204 64  152 152 
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Рабочие программы дисциплин общепрофессионального цикла, профессиональных 

модулей представлены в приложениях А – Д.  

В рамках освоения рабочей программы профессионального модуля, (включая МДК и 

учебную практику) осуществляется практическая подготовка обучающихся. 

Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности при 

освоении рабочей программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций.  

Практическая подготовка осуществляется в колледже.  

 

4 . ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Контроль и оценка достижений слушателей 

Контроль и оценка достижений слушателей включает текущий контроль результатов 

образовательной деятельности, промежуточную и итоговую аттестацию по блокам дисциплин с 

целью проверки уровня знаний и умений, сформированности трудовых функций. 
 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий в целях получения информации: 

 о выполнении требуемых действий в процессе учебной деятельности;

 о правильности выполнения требуемых действий;

 о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала.

 Основными формами промежуточной аттестации являются:

 зачет с оценкой (дифференцированный зачет)/зачет по отдельной учебной 

дисциплине;

При проведении зачета с оценкой (дифференцированного зачета) и квалификационного 

экзамена уровень подготовки слушателя оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). При проведении зачета требуемый уровень 

подготовки слушателя фиксируется словом «зачтено».  

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно 

разрабатываются преподавателем и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для текущего контроля создаются контрольно-оценочные средства (КОС). КОС 

включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям результатов подготовки. 

 Итоговая аттестация результатов подготовки выпускников осуществляется в форме 

квалификационного экзамена с участием представителя работодателя. Квалификационный  

экзамен организуется в свободный от занятий день. Фонд оценочных средств представлен в 

приложении З. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия: 

учебного кабинета (учебно-производственной мастерской), оборудованного: 

- посадочными местами по количеству обучающихся; 

- рабочим местом преподавателя; 

- компьютером; 

- интерактивной доской или мультимедийным комплексом; 

- методической литературой в области профессионального обучения по 

профессии «Специалист по маникюру»; 

- учебно-наглядными пособиями по программе профессионального 

обучения по профессии «Специалист по маникюру»; 

- обучающими фильмами по программе профессионального обучения по 

профессии «Специалист по маникюру». 

Оборудование: 

- аппарат для маникюра , 

- ручной инструмент (ножницы, кусачки, пилочки, ванночки, кисти, бафф, пемза) – 

10 комп., 

-  подставка под руку – 10 шт.,  

 подставка под лаки – 1 шт. 

 стерилизатор. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Основные источники: 

1. Смирнова М. А. Маникюр и педикюр. Большая энциклопедия.-М.: Эксмо, 2012. -512с 

2. Шешко Н. Б. Маникюр и педикюр, Совр. шк. 2014-192с.   

Интернет ресурсы:  

www.manikur-nogti.ru 
 

8. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Преподаватели должные иметь высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету. 

Преподаватели должны проходить повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года. 

http://www.manikur-nogti.ru/


 

Министерство образования Тульской области  
Государственное профессиональное образовательное учреждение  

Тульской области «Донской политехнический колледж» 

Наименование документа: основная образовательная программа 
профессионального обучения – профессиональной  подготовки  по 
профессии «Специалист по маникюру» 
Условное обозначение: ООППО  ПП  

Редакция № 1 
Изменение 
№_________ 

Лист 10 из 44 
 

Контрольный 
экз. 

 

 
Приложение  А 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01. «Основы рыночной экономики и предпринимательства» 

ПО ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

профессиональной подготовки по профессии  

«Специалист по маникюру»  

 

очная форма обучения 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 



 

Министерство образования Тульской области  
Государственное профессиональное образовательное учреждение  

Тульской области «Донской политехнический колледж» 

Наименование документа: основная образовательная программа 
профессионального обучения – профессиональной  подготовки  по 
профессии «Специалист по маникюру» 
Условное обозначение: ООППО  ПП  

Редакция № 1 
Изменение 
№_________ 

Лист 11 из 44 
 

Контрольный 
экз. 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы рыночной экономики и предпринимательства 

 
 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

образовательной программы профессионального обучения по рабочей профессии 

Специалист по маникюру. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (повышение квалификации и 

переподготовки) и профессионального обучения по профессиям рабочих сферы 

обслуживания. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели; 

- рассчитывать экономическую эффективность капиталовложений; 

- исчислять оплату труда; 

- составлять бизнес-план. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

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

показатели их эффективного использования; 

- методику разработки бизнес-плана. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 10 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 2 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 10 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.    8 

Итоговая аттестация:                                                 Дифференцированный зачет     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Основы рыночной экономики и предпринимательства 
    

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
усвоения 

Раздел 1. 
Общие сведения о 

рыночной экономике 

 10  

Тема 1.1 
Отрасль и рыночная 

экономика 

Содержание учебного материала 2 
1 Собственность. Конкуренция. Экономика фирмы: цели, организационные формы. 

Тестовые задания по всем темам курса (дифференцированный зачет) 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 8  
- Производство, производительность труда. Издержки. Себестоимость. Выручка.          Структура 
свободных рыночных цен. 
- Назначение и структура капитальных вложений. Элементы сметных затрат: прямые затраты, 
накладные расходы и плановые накопления. 
- Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. 
- Бизнес-план. 

                                             Всего:           10 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета:  

- учебники; 

- карточки заданий; 

- доклады; 

- плакаты. 

Технические средства обучения: 

-компьютер; 

-проектор;  

-экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1.   Череданова Л. Н. Основы экономики и предпринимательства, М.: Академия, 2013 год; 

2.   Липсиц И. В. Экономика, М.: Вита-Пресс, 2012 год; 

3. Бородина Е. И. Финансы предприятий, учебное пособие. – М.: ЮНИТИ, 2015 год. 

 

Дополнительные источники: 

1. www.bibliotekar.ru – студенческая библиотека. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

           Формы и методы контроля и       

оценки результатов обучения  

- Собственность. Конкуренция. Экономика фирмы: цели, 

организационные формы. 
 

лекция, тестовые задания 

УМЕНИЯ:                   
- рассчитывать основные технико-экономические 

показатели; 
Индивидуальный опрос, беседа. 

- рассчитывать экономическую эффективность 

капитальных вложений; 

Индивидуальный опрос, беседа. 

- исчислять оплату труда; Индивидуальный опрос, беседа. 

- составлять бизнес-план. Индивидуальный опрос, беседа. 

ЗНАНИЯ: 
- механизмы ценообразования на продукцию; 

Индивидуальный опрос, беседа. 

- материально-технические, трудовые и финансовые 

ресурсы отрасли и организации; 

Индивидуальный опрос, беседа. 

- организацию нормирования труда, оплату труда; Индивидуальный опрос, беседа. 

- Методику разработки бизнес-плана. Индивидуальный опрос, беседа. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Профессиональная этика и культура общения 
 1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

образовательной программы профессионального обучения по рабочей профессии 

специалист по маникюру. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении по профессиям рабочих сферы обслуживания. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 8 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 2 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 8 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Итоговая аттестация:                                                 Дифференцированный зачет     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Профессиональная этика и культура общения 
    

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
усвоения 

Тема 1.1 
Психологические 
основы общения. 

Культура 
обслуживания. 

Составные элементы 
обслуживания: 

психологический, 
этический, 

эстетический, 
организационный  

Содержание учебного материала 2  
1 1. Роль общения в профессиональной деятельности человека. 

2. Общение в системе межличностных и общественных отношений. Социальная 
роль. 

3. Примеры эффективного общения, связанных с коммуникативной стороной. 
4. Коммуникативные барьеры общения. 
5. Понятие конфликта и его структура. Невербальное проявление конфликта. 
Стратегия разрешения конфликтов  
Зачет 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 6  
Характеристика трудовой деятельности работника контактной зоны. 
Нравственные требования к профессиональному поведению. 
Эстетические требования к внешнему облику профессионального работника косметического 
кабинета 
 

                                                                                                                                                                Всего:           8 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Социально-

экономических дисциплин». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

- рабочее место преподавателя, 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- учебно – методическая литература,  

-  видеофильмы.  

 

Технические средства обучения:  

 

- компьютер, 

- диски. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.Психология общения: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ Г.М. Шеламова.- М.: Издательский центр «Академия», 2018.-128с.  

2. Деловая культура и психология общения: учебник для нач. проф. образования; 

учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ Г.М. Шеламова. М.: 

Издательский центр «Академия», 2004  -160с. (допущено к использованию ПЦК). 

 

Дополнительные источники:  

1. Этикет делового общения: учебное пособие для. студ. учреждений сред. проф. 

образования –М.: Издательский центр «Академия»,20018-192с. 

2. Психология и этика профессиональной деятельности: учебное пособие /Г.М. 

Шеламова.-2-е изд. Стер.- М: Издательский центр «Академия», 2009.-64с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека по психологии [Электронный ресурс]/ URL: 

www.psylib.kiev.ua. 

2. Электронная психологическая библиотека Киевского Фонда содействия развитию 

психической культуры [Электронный ресурс]/ URL: www.psylib.org.ua 

3. Психологический портал [Электронный ресурс]/ URL: www.flogiston.ru 

 

 

 

http://www.psylib.kiev.ua/
http://www.psylib.org.ua/
http://www.flogiston.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знания:   

- взаимосвязь общения и деятельности; - оценка и наблюдения на практических 

занятиях;  

- текущий контроль в виде тестового 

задания; 

- устный опрос. 

- цели, функции, виды и уровни общения; - оценка и наблюдения на практических 

занятиях;  

- текущий контроль в виде тестового 

задания; 

- устный опрос. 

-роли и ролевые ожидания в общении;  - оценка и наблюдения на практических 

занятиях;  

- текущий контроль в виде тестового 

задания; 

- устный опрос. 

- виды социальных взаимодействий - оценка и наблюдения на практических 

занятиях;  

- текущий контроль в виде тестового 

задания; 

- устный опрос. 

- механизмы взаимопонимания в общении - оценка и наблюдения на практических 

занятиях;  

- текущий контроль в виде тестового 

задания; 

- устный опрос. 

- техники и приемы общения, правила 

слушания, ведение беседы, убеждения; 

- оценка и наблюдения на практических 

занятиях;  

- текущий контроль в виде тестового 

задания; 

- устный опрос. 

этические принципы общения; - оценка и наблюдения на практических 

занятиях;  

- текущий контроль в виде тестового 

задания; 

- устный опрос. 
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- источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 

- оценка и наблюдения на практических 

занятиях;  

- текущий контроль в виде тестового 

задания; 

- устный опрос. 

Умения:  

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности 

тестовый контроль; 

устный опрос; 

практические задания 

оценка домашних заданий. 

- использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения 

тестовый контроль; 

устный опрос; 

практические задания 

оценка домашних заданий. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы санитарии и гигиены 

 
 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

образовательной программы профессионального обучения по рабочей профессии 

специалист по маникюру. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении по профессиям рабочих сферы обслуживания. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны; 

- производить санитарную обработку инструментов, белья, и гигиеническую обработку 

рабочего места; 

- правильно хранить и ухаживать за рабочей одеждой и обувью; 

- предупредить аллергические заболевания и глазной травматизм; 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- все виды санитарной и гигиенической обработки инструментов; 

- санитарные требования к производственным помещениям предприятий сферы услуг; 

- о заболеваниях воздействия пыли, химических реактивов; 

- физиолого-гигиенические основы трудового процесса. 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 2 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 20 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.    18 

Итоговая аттестация:                                                 Дифференцированный зачет     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Основы санитарии и гигиены 
    

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
усвоения 

Раздел 1. 
Общие сведения о 

санитарии и гигиене 

 20  

Тема 1.1 
Санитарно-

гигиенические нормы 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие гигиены труда.  Задачи гигиены. Содержание санитарии. 

Тестовые задания по всем темам курса (дифференцированный зачет) 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 18  
- Осуществление мероприятий по правильному устройству, оборудованию и содержанию 
предприятия в целях охраны труда рабочих; 
- Понятие об утомляемости. Предупреждение искривления позвоночника; 
- Уровень шума. Освещение рабочего места. 
- Температура воздуха. Относительная влажность воздуха и предельно допустимая концентрация 
пыли и вредных веществ; 
- Заболевания от воздействия пыли. Заболевания глаз; 
- Меры предупреждения заболеваний; 
- Личная гигиена, гигиена тела и одежды; 
- Перерывы в работе, из значение и правильная организация; 
- Значение правильного положения тела во время работы для повышения производительности 
труда. 

                                                                                                                                                                Всего:           20 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- ультрафиолетовый стерилизатор; 

- химические реактивы; 

- дидактический материал; 

- плакаты. 

                                   

Технические средства обучения: 

-компьютер; 

-проектор;  

-экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1.   Лавреньтьева Г. А. Гигиена человека, Феникс, М.: 2013 г. 

2.   Попова Ю. Т. Основы гигиены, Феникс, М.: 2012 г. 

 

Дополнительные источники: 

1. www.all-gigiena.ru - теоретические основы гигиены. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

           Формы и методы контроля и       

оценки результатов обучения  
УМЕНИЯ:                   
- различать понятия санитарии и гигиены; 

 

лекция, тестовые задания 

- осуществлять мероприятия по правильному устройству 

и содержанию предприятия в целях охраны труда 

рабочих; 
Индивидуальный опрос, беседа 

- правильно организовать рабочее место для повышения 

производительности труда; Индивидуальный опрос, беседа 

-выбирать санитарно-гигиенические нормы; Индивидуальный опрос, беседа 

- предупредить профессиональные заболевания, оказать 

самопомощь и первую доврачебную помощь. Индивидуальный опрос, беседа 

ЗНАНИЯ: 
- значения санитарии, гигиены для овладения данной 

профессии; 

Индивидуальный опрос, беседа. 

Тестовое задание 

- гигиену труда, инструктаж по охране труда; Индивидуальный опрос, беседа 

- правильное положение тела во время работы; Индивидуальный опрос, беседа 

- санитарно-гигиенические нормы; Индивидуальный опрос, беседа 

- правила личной гигиены тела и одежды; Индивидуальный опрос, беседа 

- периодичность и значение медицинских осмотров. 

Индивидуальный опрос, беседа 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
 1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью профессиональной образовательной 

программы профессиональной подготовки по рабочей профессии маникюрша. 

Выполнение маникюрных работ: 

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при 

оказании услуг маникюра. 

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи и ногтей, определять проблемы кожи кистей 

потребителя, находить способы и средства их решения. 

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, ногтей. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих сферы обслуживания. 
 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения контроля безопасности и подготовки санитарно-эпидемиологической 

обработки контактной зоны при оказании услуг маникюра; 

- определения состояния кожи кистей и ногтей потребителя; 

- заполнения диагностических карт; 

- формирование комплекса услуг по маникюру; 

- выполнения маникюра в технологической последовательности; 

- выполнения художественного оформления ногтей с использованием разных техник и 

материалов; 

- проведение консультаций потребителей по домашнему профилактическому уходу за 

кожей кистей и ногтей; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и исполнителя; 

- организовывать рабочее место по выполнению маникюрных работ; 

- обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности; 

- применять нормативную документацию по санитарно-эпидемиологической обработке; 

- выполнять дезинфекцию инструментов и контактов зоны; 

- выполнять обработку рук технолога и текущую уборку контактной зоны; 

- выполнять правила личной гигиены; 
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- проводить обследование поверхности кожных покровов на наличие противопоказаний 

для реализации услуг, прогнозируя результат; 

- заполнять диагностические карты; 

- 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 (детский, 

мужской, все виды современного), массаж кистей, послепроцедурный уход; 

- заполнять рабочие карточки технолога; 

- 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

- строение кожи человека, особенности воздействия внешней среды на ее состояние; 

- основы проявлений кожных заболеваний; 

- профилактику кожных заболеваний; 

- современные представления о здоровье человека в разные возрастные периоды жизни; 

- принципы воздействия технологических процессов на кожу; 

- правила и нормы профессионального этикета; 

- особенности обеспечения условий труда в сфере профессиональной деятельности; 

- основные виды косметических средств ухода за кожей кистей; 

состав и свойства вспомогательных материалов: 

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

- гигиенические и профилактические средства декоративной косметики для кожи кистей; 

- технология проведения маникюра поэтапно и в целом; 

- основы художественного оформления ногтей; 

- способы и средства профилактического ухода за кожей кистей и ногтей. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часа; 

практическая подготовка – 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе 

практическая подготовка 

68 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.    16 

Итоговая аттестация:                                                 Дифференцированный зачет     
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 
    

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
усвоения 

ПМ 01 Выполнение 

маникюрных работ 
 

 98  

Тема 1.1 
Введение 

Содержание учебного материала 2 
 
 

1 Ознакомление с квалифицированной характеристикой и программой обучения по 
профессии «Маникюрша». 

2 

2 Оборудование рабочего места маникюрши. Санитарно-техническое оборудование и 
правила освещения рабочего места. Помещение и требования к нему. 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
- Значение профессионального мастерства и культурного уровня работников сферы услуг; 
- условия оплаты труда работников сферы услуг. 

Тема 1.2 
Охрана труда, 

электробезопасность и 
пожарная безопасность 

на предприятии 

Содержание учебного материала 2 

1 Охрана труда. Условия труда. Законодательство о труде. Травматизм и профзаболевания. 
Электробезопасность. Пожарная безопасность. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
- Соблюдение правил безопасности труда. Правила безопасности при работе с лаками, 
растворителями. Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях; 
- Правила поведения при пожаре, правила пользования первичными средствами пожаротушения. 

Тема 1.3 
Инструменты, 

материала, белье для 
маникюрных работ. 

Содержание учебного материала 4 

1 Инструменты для маникюрных работ. Назначение, правила применения, дезинфекции и 
хранения, сроки эксплуатации. 

2 

2 Материалы и парфюмерно-косметические средства для маникюрных работ. Белье для 
маникюрных работ. 

 Самостоятельная работа обучающихся 4  

- Характеристика каждого препарата или материала, правила размещения на рабочем столе, 
применения и хранения, нормы расхода. 
- Белье. Правила пользования, хранения, стерилизации. Нормы белья на одном месте и на одного 
работника. 
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Тема 1.4 

Технология 
маникюрных работ 

Содержание учебного материала 6 
1 Подготовительные и заключительные работы для каждого вида услуг по уходу за руками. 2 
2 Показания и противопоказания к маникюру. 
3 Технология маникюра: дезинфекция инструмента, осмотр рук клиента, придание ногтям 

формы, смягчающая ванночка, вырезание кожицы, полирование и покрытие. 
Самостоятельная работа обучающихся 4  
- Понятие о массаже кистей рук. Физиологическое воздействие массажа, Подготовка к 
процедуре. Техника массажа кистей. 
- Средства для ухода за кожей рук и ногтями: кремы, ванночки (масляные, селевые, горячие). 
Дифференцированный зачет 

Учебная практика  68 
Виды работ: 
Правила ухода за руками 
Техника безопасности парикмахерской. Правила пожарной безопасности. Ознакомление с оборудованием рабочего 
места. 
Правила внутреннего распорядка  и обслуживание клиентов, прейскуранты. Правила санитарии и гигиены. 
Ознакомление с маникюрными инструментами, правила применения и хранения. 
Правила удобного размещения для работы расположения инструментов на рабочем столе. 
Обработка приемов владения инструментом при выполнении маникюрных работ. 
Отработка работы с материалами и парфюмерно-косметическими средствами для маникюрных работ. 
Освоение непосредственно маникюрных работ. Показания и противопоказания к маникюру. 
Освоение подготовительных работ и заключительных: мытье рук, дезинфекция  инструментов, ванночки, рабочий 
стол, заготовки материалов. 
Осмотр рук клиентов, снятие остатков лака с ногтей, придание ногтям формы, размягчение кожицы,  смягчающая 
ванночка, вырезание надкожицы, массаж кистей, покрытие ногтей искусственным материалом. 
Освоение массажа кистей рук.  
Физиологическое воздействие массажа. Подготовка к процедуре. Техника массажа кистей. 
                                             Всего:           98 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 

Оборудование учебного кабинета:  

-Бактерицидные ультрафиолетовые облучатели закрытого типа; 

- маникюрные инструменты; 

- стерилизатор; 

- химические реактивы; 

- рабочая одежда; 

- дидактический материал; 

- плакаты. 

                                   

Технические средства обучения: 

-компьютер; 

-проектор;  

-экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1.   Смирнова М. А. Маникюр и педикюр. Большая энциклопедия.-М.: Эксмо, 2012. -512с 

2. Шешко Н. Б. Маникюр и педикюр, Совр. шк. 2014-192с.   

 

Дополнительные источники: 

1. www.manikur-nogti.ru 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
 1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью профессиональной образовательной 

программы профессиональной подготовки по рабочей профессии маникюрша. 

Выполнение маникюрных работ: 

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при 

оказании услуг маникюра. 

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи и ногтей, определять проблемы кожи кистей 

потребителя, находить способы и средства их решения. 

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, ногтей. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих сферы обслуживания. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения контроля безопасности и подготовки санитарно-эпидемиологической 

обработки контактной зоны при оказании услуг маникюра; 

- определения состояния кожи кистей и ногтей потребителя; 

- заполнения диагностических карт; 

- формирование комплекса услуг по маникюру; 

- выполнения маникюра в технологической последовательности; 

- выполнения художественного оформления ногтей с использованием разных техник и 

материалов; 

- проведение консультаций потребителей по домашнему профилактическому уходу за 

кожей кистей и ногтей; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и исполнителя; 

- организовывать рабочее место по выполнению маникюрных работ; 

- обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности; 

- применять нормативную документацию по санитарно-эпидемиологической обработке; 

- выполнять дезинфекцию инструментов и контактов 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; 

- заполнять диагностические карты; 
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- 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 (детский, 

мужской, все виды современного), массаж кистей, послепроцедурный уход; 

- выполнять все технологические процессы по наращиванию искусственных ногтей 

(гелевая и акриловая техника); 

- выполнять технологический процесс по укреплению натуральных ногтей био-гелем; 

- заполнять рабочие карточки технолога; 

- 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

- строение кожи человека, особенности воздействия внешней среды на ее состояние; 

- основы проявлений кожных заболеваний; 

- профилактику кожных заболеваний; 

- современные представления о здоровье человека в разные возрастные периоды жизни; 

- принципы воздействия технологических процессов на кожу; 

- правила и нормы профессионального этикета; 

- особенности обеспечения условий труда в сфере профессиональной деятельности; 

- основные виды косметических средств ухода за кожей кистей; 

состав и свойства вспомогательных материалов: 

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

- гигиенические и профилактические средства декоративной косметики для кожи кистей; 

- технологию проведения маникюра поэтапно и в целом; 

- технологию наращивания искусственных ногтей гелем и акрилом; 

- технологию укрепления натурального ногтя био-гелем; 

- основы художественного оформления ногтей; 

- способы и средства профилактического ухода за кожей кистей и ногтей. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часа; 

практическая подготовка – 132 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  146 

в том числе практическая подготовка 132 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.    16 

Итоговая аттестация:                                                 Дифференцированный зачет     
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

Выполнение работ по наращиванию искусственных ногтей 
   Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов Уровень 

усвоения 
ПМ 02  Выполнение работ по наращиванию искусственных ногтей 168  

Тема 1.1 
Введение 

Содержание учебного материала 2 
1 Основные методы наращивания искусственных ногтей. Формы и типсы: правила выбора. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
- Значение профессионального мастерства и культурного уровня работников сферы услуг; 

Тема 1.2 
Технология 

наращивания ногтей на 
типсах 

Содержание учебного материала 2 

1 Материалы для выполнения удлинения с помощью типс. Приклеивание типс. Обрезка типс 
по форме. Укрепление типс с помощью акрила или геля. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 6  
- Польза и вред наращивания ногтей на типсах; 
- Правила обработки ногтевой пластины для наращивания на типсах. 

Тема 1.3 
Технология 

наращивания ногтей 
гелем 

Содержание учебного материала 6 

1 Материалы для наращивания ногтей гелем.Виды форм. Инструмент для выкладки геля. 2 

2 Наращивание ногтей на нижних формах. Выкладной френч. 

3 Коррекция гелем. Уход за гелевыми ногтями и их удаление. 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
- Достоинства и недостатки наращивания ногтей гелем; 
- Правила обработки ногтевой пластины для наращивания гелем. 

Тема 1.4 
Технология 

наращивания ногтей 
акрилом 

Содержание учебного материала 4 
1 Материала для акриловых ногтей. Цветовой подбор. Формы. Инструмент для выкладки 

акрила. 
2 

2 Коррекция акрилом. Уход за акриловыми ногтями и их удаление. 
Самостоятельная работа обучающихся 4  
- Достоинства и недостатки акрилового покрытия; 
- правила обработки ногтевой пластины для наращивания ногтей акрилом. 
Дифференцированный зачет 

Учебная практика  132 
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Виды работ: 
Основные методы наращивания искусственных ногтей. Формы и типсы, правила выбора. 
Материалы для выполнения удлинения с помощью типс. Обрезка типс по форме. Укрепление типс с помощью 
акрила и геля.  
Польза и вред наращивания ногтей на типсах. Правила обработки ногтевой пластины для наращивания на типсах. 
Правила удаления искусственного материала. 
Ознакомление с материалами для наращивания ногтей. Виды форм. Инструменты для выкладки геля. 
Отработка техники наращивания ногтей на типичных формах. Форма квадрат. 
Отработка техники наращивания ногтей на типичных формах. Форма миндаль. 
Отработка техники выкладного фрипа. Форма квадрат. 
Отработка техники выкладного фрипа. Форма миндаль. 
Отработка коррекции искусственного ногтя гелем. 
Уход за гелиевыми ногтями и их удаление. 
Ознакомление с материалами для акриловых ногтей. Цветовой подбор. Формы. Инструменты для выкладки акрила. 
Отработка техники наращивания ногтей акрилом. Форма квадрат. 
Отработка техники наращивания ногтей акрилом. Форма миндаль. 
Отработка техники выкладного фрипа акрилом. Форма  квадрат. 
Отработка техники выкладного фрипа акрилом. Форма миндаль. 
Отработка коррекции искусственного ногтя акрилом. 
Уход за акриловыми ногтями и их удаление. 
Ознакомление с материалами для укрепления ногтей. Цветовой подбор. Формы. Инструменты для нанесения био-
геля. 
Отработка техники нанесения био-гея. 
Уход за покрытием и его снятие. 
Ознакомление с инструментами и материалами для педикюра. 
Осмотор ног клиена, снятие остатков лака с ногтей, придание ногтям формы, размягчение кожицы, смягчающая 
ванночка, вырезание надкожицы, обработка стопы, массаж, покрытие ногтей искусственным материалом. 
 

 

                                             Всего:           168 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 

Оборудование учебного кабинета:  

-Бактерицидные ультрафиолетовые облучатели закрытого типа; 

- УФ-лампа; 

- маникюрные инструменты; 

- стерилизатор; 

- химические реактивы; 

- химические препараты; 

- рабочая одежда; 

- дидактический материал; 

- плакаты. 

                                   

Технические средства обучения: 

-компьютер; 

-проектор;  

-экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1.   Смирнова М. А. Маникюр и педикюр. Большая энциклопедия.-М.: Эксмо, 2012. -512с 

2. Шешко Н. Б. Маникюр и педикюр, Совр. шк. 2014-192с.   

 

Дополнительные источники: 

1. www.manikur-nogti.ru 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
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Приложение Ж 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Компоненты программы Макс.ая  

нагрузка 
Аудиторные занятия (неделя) Практика Итоговая 

аттестаци
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общепрофессиональный цикл 34           

Основы рыночной экономики и 

предпринимательства 

10 10          

Профессиональная этика и культура 

общения 

8  8         

Основы санитарии и гигиены 20 10 10         

Профессиональный цикл 260           

Выполнение маникюрных работ 30  6 6 2 6 6 4    

Выполнение работ по наращиванию 

искусственных ногтей 

30     12 12 6    

Учебная практика 200 18 14 32 36 20 20 28 32 200  

Квалифицированный экзамен 6        6  6 

ИТОГО 304 38 38 38 38 38 38 38 38   
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Приложение З 
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Примерный перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию 

по дисциплине «Основы рыночной экономики и предпринимательства» 

1. Экономические основы функционирования отрасли предприятий. 

2. Формирование и характеристика отрасли и предприятий. 

3. Предприятие (фирма) как субъект рыночной экономики. 

4. Социально-экономические и организационно-правовые формы 

предприятий, их особенности. 

5. Принципы деятельности предприятий. 

6. Фонды предприятия. 

7. Трудовые ресурсы предприятия. 

8. Социальное обеспечение предприятия. 

9. Экономические показатели результатов деятельности предприятия. 

10. Формирование финансовых результатов деятельности предприятий. 

11. Назначение, содержание, характеристика бизнес-плана предприятия. 

12. Характеристика структуры управления предприятиями различных 

форм собственности. 

13. Организация производства. 

 

Примерный перечень вопросов,  

выносимых на промежуточную аттестацию по  ПМ 01.  «Маникюрные работы» 

 

1. Инструменты из каких материалов являются одноразовыми? 

2. Противопоказания для классического маникюра. 

3. Что такое гриты? 

4. Что такое абразив пилки? 

5. Для каких работ подходят следующие пилки: 

 60-100 грит 

 120-180 грит 

 240 грит 

 400 грит 

 1000 грит 

6. Какую функцию выполняет европемза? 

7. Какую функцию выполняет полировщик? 

8. Что такое кератолитики? 

9. Правила окрашивания лаком для ногтей 

10. Преимущества европейского маникюра перед классическим? 

11. Как определить форму натурального ногтя? 

12. Что такое липиды и какую функцию в коже они выполняют? 

13. При каком типе кожи недостаток липидной пленки? 

14. Процедуры рекомендованные клиенту с сухим типом кожи? 

15. Противопоказания для парафинотерапии? 
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Примерный перечень вопросов,  

выносимых на промежуточную аттестацию по дисциплине «Основы санитарии 

и гигиены» 

1. Понятие о санитарии и гигиене труда. 

2. Анатомическое и гистологическое строение кожи, ее 

физиологические функции. 

3. Типы рук и ногтей. 

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

5. Микробы и их классификация. 

6. Инфекция и пути ее распространения. Источники заражения. 

7. Мероприятия по борьбе с инфекционными заболеваниями кожи и ногтей. 

8. Общие понятия об дезинфекции и стерилизации. 

9. Организация и содержание рабочего места специалиста по маникюру. 

10. Санитарно-гигиенические нормы для производственных помещений. 

11. Аптечка анти-ВИЧ, ее состав и применение. 

 

 

Примерный перечень вопросов,  

выносимых на промежуточную аттестацию по дисциплине 

 «Профессиональная этика и культура общения» 

1. Понятие «профессиональная этика». 

2. Профессиональные моральные нормы. 

3. Моральные требования, предъявляемые к работникам сферы услуг.Понятия 

«этикет», «манеры», «деловой: этикет». 

4. Шесть основных заповедей делового этикета. 

5. Внешний облик человека. 

6. Интерьер рабочего помещения. 

7. Деловое общение - понятие, основная задача. 

8. Абстрактные типы собеседников. 

9. Формы общения. 

10. Три основных типа межличностного общения. 

11. Виды общения. 

12. Общение как взаимодействие. 

13. Общение как коммуникация. 

14. Понятие «темперамент». Типы темпераментов. 

15. Виды способностей. 

16. Виды эмоций. 

17. Конфликт и его структура. Типы конфликтов. 
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Примерный перечень билетов, выносимых на итоговую аттестацию по ПМ01, ПМ 02 

 

Билет №1 

1. Ногти, их строение, функции и микроэлементы. 

2. Личная гигиена мастера маникюра. 

3. Рассказать про лампы для полимеризации гелей. 

 

Билет №2 

1. Виды инструментов для маникюра, их назначение, правила обработки и 

хране- ния. 

2. Классический маникюр, его особенности, его преимущества и недостатки, 

про- тивопоказания. 

3. Правила подготовки ногтя к наращиванию и покрытию. 

 

Билет №3 

1. Дезинфекция. Виды растворов, правила выбора, правила разведения 

растворов, меры предосторожности в работе с растворами. 

2. Особенности мужского и детского маникюра. Особенности мужской и 

детской кожи. 

3. Рекомендации клиенту по ношению гелевых покрытий. 

 

Билет №4 

1. Стерилизация. Виды стерилизаторов и за счет чего происходит процесс 

стерили- зации, хранение стерильных инструментов. 

2. Препараты для маникюра, их назначение, сроки хранения и меры 

предосторож- ности. 

3. Рассказать про однофазные, двухфазные и трѐхфазные гели для 

наращивания. 

 

Билет №5 

1. Санитарные требования к кабинету мастера маникюра 

2. Санация и что в нее входит. Предварительное и заключительное 

обслуживание клиент. 

3. Рассказать про подготовительные жидкости (праймер, обезжириватель, 

дегидра- тор). 

 

Билет №6 

1. Микроорганизмы и их классификация. 

2. Санация и что в нее входит. Предварительное и заключительное 

обслуживание клиент. 

3. Причины отслоек материала, не зависящие от мастера. 

 

Билет №7 

1. Патогенные заболевания кожи. 

2. Ремонт натуральных ногтей 

3. Причины отслоек материала по вине мастера. 
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Билет №8 

1. Строение кожи 

2. Лечебные процедуры в салоне 

3. Сравнить гель и акрил 

 

Билет №9 

1. Не патогенные заболевания кожи. 

2. Правила выбора формы свободного карая. Типы кутикулы и методы 

обработки для каждого типа. 

3. Рассказать про полимеры, олигомеры и мономеры в гелевой технологии. 

 

Билет №10 

1. Типы кожи 

2. Европейский маникюр, его особенности, его преимущества и недостатки, 

проти- вопоказания. 

3. Рассказать про полимеры, олигомеры и мономеры в гелевой технологии. 

 

Билет №11 

1. Состав лака для ногтей. Правила нанесения лака. 

2. Пилки для ногтей, их строение, жесткость и способы обработки. 

3. Снятие искусственных покрытии. 


