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АННОТАЦИЯ
Рабочая программа профессионального обучения
профессиональной подготовки
(переподготовки) по профессии 13456 Маникюрша.
В результате обучения слушатели должны уметь предоставлять маникюрные услуги
посредством выполнения трудовых функций:
1. Выполнение гигиенических видов маникюра
2. Выполнение ухаживающих видов маникюра
Категория слушателей – слушатели должны иметь образование не ниже обязательного
основного образования (9 классов) (не ниже среднего профессионального)
При успешном освоении Программы слушателю устанавливается 3 квалификационный
разряд по профессии 13456 Маникюрша.
По итогам обучения выдается Свидетельство о профессии рабочего.
Данная программа может быть использована для разработки адаптированной
образовательной программы профессионального обучения – программы профессиональной
подготовки
лиц с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без
которых невозможно или затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Учебный план:
Объем программы профессионального обучения в академических часах
В том числе

Всего
Индекс

Наименование

1
ОП. 00

ОП.02

2
Общепрофессиональный
цикл
Основы
рыночной
экономики
и
предпринимательства
Охрана труда

ОП.03
ОП.04

ОП.01

ОП.05
П.00
ПМ.01
УП.01
ПО.00
ИА.00

Обязательная
работа

3

4

68

10

8

2

В том числе,
лабораторные
и
практические
занятия
5

Практика

6

Самостоятельная
работа

Итоговая
аттестация

Форма
промежуточной
аттестации

7

8

9

58
6

8

2

Материаловедение

20

2

2

18

Основы
санитарии
и
гигиены
Профессиональная этика и
культура обслуживания
Профессиональный
цикл
Выполнение маникюрных
работ
Учебная практика
Производственное
обучение
Квалификационный
экзамен
Итого:

20

2

4

18

12

2

2

10

276

40

88

40

6

100

48

94
94

50

44

50

44

6
350

136

50

16

100

194

Д/зачѐт
Дневник п/о
6
6

Центр обучения – Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Московской области «Егорьевский техникум» (Московская обл., г. Егорьевск,
проспект Ленина, д.3)
Адрес места обучения по программе – 140300, Московская обл., г. Егорьевск, ул.9 Января,
д.28.
Контактное лицо: Яшкова Е.А., 8(49640)3-24-75

I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативно-правовую
основу
разработки
образовательной
программы
профессионального обучения (профессиональная подготовка) 13456 «Маникюрша» составляют:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительной профессиональной программе (утвержден приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499 в редакции Приказа Минобрнауки России
от 15.11.13, №1244);
- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2);
- установленные квалификационные требования, профессиональные стандарты;
Методическую основу разработки образовательной программы составляют:
- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом
соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки
Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн).
Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, рабочей
программой, планируемыми результатами освоения программы, условиями реализации
программы, системой оценки результатов освоения программы, учебно-методическими
материалами, обеспечивающими реализацию программы.
Учебный план содержит перечень учебных дисциплин и профессиональных модулей с
указанием времени, отводимого на освоение дисциплин и модулей, включая время, отводимое на
теоретические и практические занятия.
Общепрофессиональный цикл включает учебные дисциплины:
Основы рыночной экономики и предпринимательства
Охрана труда
Материаловедение
Основы санитарии и гигиены
Профессиональная этика и культура обслуживания
Профессиональный цикл включает профессиональные модули:
ПМ.01 Выполнение маникюрных работ
МДК.01.01 Технология маникюрных работ
УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика
Рабочая программа раскрывает последовательность изучения разделов и тем, а также
распределение учебных часов по разделам и темам.
Объем Программы составляет 350 академических часа.
Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые,
информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические
материалы обеспечивают реализацию программы.
Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития
практических навыков и компетенций объем практики.
Цель и планируемые результаты обучения: Предоставление услуг по гигиеническому
маникюру с покрытием и без покрытия ногтей лаком, комплексному уходу за кожей кистей рук,
включая удаление огрубелостей и омозолелостей; моделирование ногтей
При успешном освоении Программы слушателю устанавливается 3 квалификационный
разряд (класс, категория) по профессии 13456 «Маникюрша».
Данная программа может быть использована для разработки адаптированной
образовательной программы профессионального обучения – программы профессиональной

подготовки / переподготовки / повышения квалификации лиц с ограниченными возможностями
здоровья при соблюдении условий, без которых невозможно или затруднительно освоение
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Программа разработана с учетом требований профессионального стандарта “ Специалист
по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг ”, утвержденного приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ №1126н от 25декабря 2014 г., зарегистрированного в Минюсте
РФ 22 января 2015 г. Регистрационный N 35647
Связь образовательной программы с профессиональными стандартами
Наименование выбранного профессионального Уровень
Наименование программы
стандарта (одного или нескольких)
квалификации
33.003 Специалист по предоставлению
13456 «Маникюрша»
3 разряд
маникюрных и педикюрных услуг
«Специалист по предоставлению
парикмахерских услуг

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Индекс

1
ОП. 00

Наименование

2
Общепрофессиональный
цикл
ОП.01 Основы
рыночной
экономики
и
предпринимательства
ОП.02 Охрана труда
ОП.03 Материаловедение
ОП.04 Основы
санитарии
и
гигиены
ОП.05 Профессиональная этика и
культура обслуживания
П.00 Профессиональный цикл
ПМ.01 Выполнение маникюрных
работ
МДК Технология
маникюрных
01.01 работ
УП.01 Учебная практика
ПО.00 Производственное обучение
Квалификационный
ИА.00
экзамен
Итого:

Объем программы профессионального обучения в академических часах
Всего
В том числе
Обязательная В том числе, Практика
Форма
Итоговая
Самостоятельная
лабораторные
работа
промежуточной
работа
аттестация
и
аттестации
практические
занятия
3
4
5
6
7
8
9
68

10

8

2

58
6

8
20
20

2
2
2

2
4

6
18
18

12

2

2

10

276

40

88

40

100

8

94
94

50
50

6
350

136

48

Д/зачѐт

44
44

Д/зачѐт
Дневник п/о

50

16

100

194

6
6

Календарный учебный график
шифр
ОП.
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05

ПМ.02
МДК.0
1.01
УП.01
ПО.00
ИА.00

Наименование
цикла,
дисциплины,
МДК,
профессионального модуля
Общепрофессиональный
цикл
Основы рыночной экономики
и предпринимательства
Охрана труда
Материаловедение
Основы санитарии и гигиены
Профессиональная этика и
культура обслуживания
Профессиональный цикл.
Выполнение маникюрных
работ
Технология маникюрных
работ
Учебная практика
Производственное обучение
Выпускной
квалификационный
экзамен
итого

Всего
часов

обяза
тельн
ая

самост.

68

10

56

8

2

6

2

8
20
20

2
2
2

6
18
18

2
2
2

12

2

10

2

276

140

136

88

40

48

94
94

50
50

44
44

6

6

350

156

1

4

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

4

4

4

4

4

4

4

4

10

10

10

10

10
10

10

10

10

11

12

10
6

194

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

10

6

Календарный учебный график отражает периоды теоретических и практических занятий, практического обучения (практики), процедур промежуточной и итоговой
аттестаций.
Сроки начала и окончания профессионального обучения: ……
1
Срок обучения по Программе определяется исходя из имеющегося квалификационного уровня : ….
Количество часов выделенное на самостоятельную работу обучающихся преподаватели распределяют самостоятельно в ходе освоения профессиональных модулей в
зависимости от видов деятельности и содержания теоретического материала.

1

Данный абзац включается в случае, если Программа составлена в разрезе присваиваемых разрядов (классов, категорий).

III. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
МОДУЛЕЙ
3.1. Общепрофессиональный цикл программы
3.1.2. Учебная дисциплина
предпринимательства»

ОП.01

«Основы

рыночной

экономики

и

Количество академических часов
В том числе
Наименование разделов и тем
Всего Теоретически Самостоятельная
е занятия
работа
Раздел 1 Основные понятия предпринимательской деятельности
Основные понятия предпринимательской
1
1
деятельности Методы анализа рынка
Итого по разделу
1
1
Раздел 2 Основные понятия предпринимательской деятельности
Необходимые ресурсы для развития
3
0,5
2,5
предпринимательской деятельности
Итого по разделу
3
0,5
2,5
Раздел Самостоятельная работа
Определение целевых потребителей
2
0,5
1,5
Разработка плана рекламной компании
2
2
Итого по разделу
4
0,5
3,5
ИТОГО
8
2
6
Содержание тем и разделов
Основные понятия предпринимательской деятельности
Методы анализа рынка. Анализ рынка и выбор подходящих бизнес идей Основные
понятия предпринимательской деятельности Необходимые ресурсы для развития
предпринимательской деятельности Определение целевых потребителей Разработка плана
рекламной компании
3.1.2. Учебная дисциплина ОП.02 «Охрана труда»
Распределение учебных часов по разделам и темам

Наименование разделов и тем

Количество академических часов
В том числе
самосто
Всего Теоретические
ятельная
занятия
работа
1
1

Общие требования охраны труда. Требования охраны
труда перед началом работы и по окончании работы
Требования охраны труда во время работы. Требования
1
1
охраны труда в аварийных ситуациях
Итого по разделу
2
2
Самостоятельная работа при изучении охраны труда
Требования охраны труда к спец. одежде, обуви и
4
внешнему виду парикмахера
Требования охраны труда в аварийных ситуациях
2
ИТОГО
8
2

4
2
6

Содержание тем и разделов
Требования безопасности труда. Основы законодательства о труде. Правила и
нормативные документы по безопасности труда. Органы надзора за охраной труда. Изучение
инструкций по безопасности труда. Правила поведения на теории и в мастерской.
Основные причины травматизма на производстве. Меры безопасности при работе
парикмахера.
Порядок допуска рабочих к работе, меры безопасности при облуживании клиентов.
Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека и виды
поражения электрическим током. Первая помощь при поражении электрическим током.
Пожарная безопасность. Противопожарные мероприятия. Задачи гигиены труда и
производственной санитарии и их связь с технологией производства. Значение рационального
режима труда и отдыха. Значение правильной рабочей позы. Режим рабочего дня,
гигиенические требования к рабочему месту, рабочей одежде, уход за ней и правила ее
хранения.
Санитарные требования к рабочим помещениям. Значение правильного освещения
помещения и рабочих мест; требования к освещению. Необходимость вентиляции
производственных помещений. Виды вентиляции.
Основные вредные производственные факторы и меры борьбы с ними. Оказание
первой доврачебной помощи пострадавшим при механических травмах, электротравмах,
отравлениях химическими препаратами.
3.1.3 Учебная дисциплина ОП.03. Материаловедение
Распределение учебных часов по разделам и темам
Количество академических часов
В том числе
Наименование разделов и тем
Всего Теоретически
Самостоятельная
е занятия
работа
Раздел 1
Сырье для парфюмерно - косметических
1
1
товаров
Виды и формы косметической продукции.
Средства, используемые в маникюре по уходу
за ногтями
Материалы для выполнения маникюрных
работ: лак-основа, цветные лаки
Материалы для создания свадебного дизайна,
1
1
французского маникюра, фотодизайна
Средства, используемые в маникюре по уходу
за кожей рук.
Дезинфицирующие и кровоостанавливающие
вещества
Итого по разделу
2
2
Самостоятельная работа при изучении материаловедения
Биогель для наращивания ногтей
6
6
Смягчающие и увлажняющие вещества
6
6
Материалы для фотодизайна
6
6
Итого по разделу
18
18
ИТОГО
20
2
18

Содержание тем и разделов
Цветной лак – лак, который будет основным цветом ногтей. Хороший лак не должен
содержать в себе нитроцеллюлозу, формальдегид, тоулол. Это токсичные вещества, которые
могут нанести урон здоровью.
Закрепитель – верхнее прозрачное покрытие. Этот лак защищает декоративное
покрытие, придавая ему зеркальный блеск и усиливая цвет.
Жидкость для снятия лака. В ее состав входят растворители, которые быстро удаляют
старый лак.
смягчающие и увлажняющие вещества, в том числе Д-пантенол, которые
обеспечивают рекомендуемый уход для мягких и/или поврежденных ногтей. Не высушивают
и не разрушают верхние слои ногтевой пластины. Способствуют сохранению структуры и
эластичности ногтей, заживлению микротрещин кожи,
– витамины А, В, Е,
– натуральные эфирные масла,
– экстракты трав,
– минеральные добавки (кальций),
– парфюмерная отдушка.
Биогель для наращивания ногтей.
Гелевая система для наращивания ногтей.
Акриловая система, мономеры.
Краски и кисти для ногтей. Косметика для ногтей.
Материалы для нейл-арта
Материалы для создания свадебного дизайна и французского маникюр
Материалы для фотодизайна
Дезинфицирующие и кровоостанавливающие вещества
3.1.4. Учебная дисциплина ОП 04 «Основы санитарии и гигиены»
Распределение учебных часов по разделам и темам
Количество академических часов
В том числе
Наименование разделов и тем
Всего Теоретически Самостоятельная
е занятия
работа
Раздел
Физиолого-гигиенические основы трудового
2
2
процесса. Понятие об утомляемости.
Анатомия, гистология и физиология кожи,
ногтей
Основы микробиологии и эпидемиологии
Профессиональная гигиена
Итого по разделу
2
2
Самостоятельная работа при изучении основ физиологии кожи и волос
Влияние внешней среды на кожу и ногти
9
9
Асептика и антисептика
9
9
Итого по разделу
18
18
ИТОГО
20
2
18
Содержание тем и разделов
Понятие о санитарии и гигиене труда. Физиолого-гигиенические основы трудового
процесса. Понятие об утомляемости. Правильное положение тела во время работы для

повышения производительности труда, предупреждение заболеваний костной системы и
утомляемости. Перерывы в работе, их назначение.
Санитарные требования к рабочим помещениям, рабочему месту маникюрши
Анатомическое и гистологическое строение кожи, ее физиологические функции.
Типы рук и ногтей.
Ногти, их строение, питание, рост, защитные функции
Микробы и их классификация. Инфекция и пути ее распространения. Источники
заражения. Мероприятия по борьбе с инфекционными заболеваниями кожи и ногтей. Меры по
предупреждению распространения этих заболеваний. Последствия травм кожи при
выполнении маникюра.
Практические занятия. Общие понятия об асептике и антисептике. Основные
антисептические средства и способы их применения в работе маникюрш. Дезинфекция и
правила хранения инструментов, белья и материалов
Организация и содержание рабочего места маникюрши.
Санитарно-гигиенические нормы для производственных помещений: уровень шума,
освещение рабочих мест, температура воздуха, относительная влажность воздуха,
предельно-допустимая концентрация пыли и вредных веществ в воздухе и др.
Биологическая роль естественного освещения.
Гигиенические требования к рабочей одежде и обуви, уход за ней и правила хранения.
Средства индивидуальной защиты. Личная гигиена. Медицинские осмотры. Значение
санитарии и гигиены в работе маникюрши. Аптечка анти- ВИЧ, ее состав и применение.
.
1.5. Учебная дисциплина ОП 05 «Профессиональная этика и культура
обслуживания»
Распределение учебных часов по разделам и темам
Количество академических часов
В том числе
Наименование разделов и тем
Всего Теоретически Самостоятельная
е занятия
работа
Общие сведения об этической культуре
2
1
1
Профессиональная этика Деловой этикет
1
Внешний облик человека
1
Интерьер рабочего помещения
2
Психологические аспекты делового общения
2
1
2
Темперамент, эмоции и чувства
1
Конфликты в деловом общении
2
ИТОГО
12
2
10
Содержание тем и разделов
Понятия «этика» и «мораль». Важнейшие категории этики. Нормы морали, правила
нравственности. Понятие об' этике делового общения. Совесть, долг, достоинство,
скромность, благородство - общечеловеческие моральные принципы и нормы
Понятие «профессиональная этика». Профессиональные моральные нормы вежливость, предупредительность, тактичность, трудолюбие. Корректное по-ведение, такт и
чувство меры. Моральные требования, предъявляемые к работникам сферы услуг.
Понятия «этикет», «манеры», «деловой: этикет». Шесть основных заповедей делового
этикета: делайте все вовремя; не болтайте лишнего; будьте любезны, доброжелательны и.
приветливы; думайте о других, а не только о себе; одевайтесь, как положено; говорите и
пишите хорошим языком.
Место и роль в деловом этикете слов приветствия; обращения, благодарности,
извинения. Культура речи.

Понятия моды, стиля, элегантности. Культура одежды. Рекомендации по подбору
одежды. Роль макияжа, прически в создании внешнего облика человека. Правила
использования декоративной косметики, подбора прически.
Опрятность - основное требование этикета к внешнему виду человека (особенно
работника сферы услуг).
Интерьер рабочего помещения - лицо предприятия. Требования к интерьеру
помещений предприятий сферы услуг. Оформление и организация рабочего места. Участие
дизайнеров в создании интерьер
Процесс общения - понятие. Основа общения.
Деловое общение - понятие, основная задача. Умение общаться. Абстрактные типы
собеседников - вздорный человек, «нигилист»; позитивный человек; всезнайка; болтун;
трусишка; хладнокровный неприступный собеседник; неза-интересованный собеседник;
«важная птица»; почемучка.
Классификация общения. Формы общения - непосредственное, прямое и косвенное,
межличностное, массовое.
Три основных типа межличностного общения: императивное манипуля- тивное и
диалогическое.
Индивидуальность и личность. Индивидуально-психологические качества личности:
темперамент, характер, воля, способности и эмоции.
Понятие «темперамент». Четыре типа темперамента, их характеристика. Основные
свойства темперамента. Психологическая совместимость различных типов темперамента.
Понятие о характере и воле, основные черты и качества.
Конфликт и его структура. Типы конфликтов: внутри-личностный межличностный,
межгрупповой, их характеристика. Понятие о конфликтогенах. Типы конфликтов, их
характеристика. Формулы конфликтов. Конфликтная ситуация. Разрешение конфликта,
способы, их характеристика.
3.1.6. Профессиональный цикл.
Рабочая программа профессионального модуля ПМ 01 Выполнение маникюрных
работ
Распределение учебных часов по разделам и темам
Количество академических часов
В том числе
Наименование разделов и тем
Теорети Самостояте
Всего
ческие
льная
занятия
работа
МДК.01 «Технология маникюрных работ»
Введение
4
2
2
Требования к составу и размещению кабинетов
4
2
2
маникюра
Инструменты, материалы, приспособления для
8
6
2
маникюра, правила их эксплуатации
Подготовительные работы по обслуживанию клиентов
8
4
4
Анатомические особенности натуральной ногтевой
8
2
6
пластины
Виды маникюра
8
2
6
Необрезной европейский, Горячий (теплый) маникюр,
8
4
4
СПА – маникюр, мужской и детский маникюр
Понятие аппаратного маникюра
8
4
4
Уход за кожей рук и ногтями
8
4
4

Художественные приемы в оформлении натуральных
ногтей
Понятие о наращивании ногтей
Промежуточная аттестация - зачет
ИТОГО

8

4

4

16

6

10

88

40

48

Содержание тем и разделов
Тема 1. Введение
Безопасность труда. Ознакомление с квалификационной характеристикой и
программой обучения по профессии «Маникюрша»Понятие «маникюр». История развития
маникюра от древнего мира до наших дней.
Значение профессионального мастерства и культурного уровня работников сферы
услуг, их соответствие эстетическим, этическим и гигиеническим требованиям населения
Тема 2. Требования к составу и размещению кабинетов маникюра.
Основное оборудование кабинета маникюра, его типы и виды, устройство и область
применения. Нормативные документы по оборудованию и обработке инструментов в
маникюрных кабинетах. Основные сведения о санитарно-техническом оборудовании и
требования к нему. Cанитария и гигиена труда.
Перечень показаний и противопоказаний к услуге.
Тема 3. Инструменты, материалы, приспособления для маникюра, правила их
эксплуатации.
Электроаппаратура: ее виды, назначение, устройство, принцип действия, правила
эксплуатации. Дезинфекторы для рабочей поверхности и оборудования, дезинфектор для рук.
Инструменты для выполнения маникюра: их виды, назначение, устройство, приемы работы.
Уход за инструментом и его хранение. Виды пилок для ногтей. Материалы и
парфюмерно-косметические средства для маникюрных работ, их виды и классификация:
ватные тампоны, вата, хлопковые салфетки, пластиковые лопаточки (шпатели), контейнеры;
жидкость для снятия лака, жидкость для удаления кутикулы, лаки для ногтей, кремы и
лосьоны для рук, обезжиривающие и дегидратирующие препараты и др. Характеристика
каждого препарата или материала, правила размещения на рабочем столе, правила
применения и хранения, нормы расхода. Соблюдение правил техники безопасности при
работе и использовании различных материалов. Состав аптечки анти-СПИД.
Кровоостанавливающие препараты.
Правила оказания первой помощи.
Правила использования, нормы расхода косметических, расходных материалов,
моющих и дезинфицирующих средств.
Правила сбора и утилизации отходов производства услуг.
Состав, свойства и сроки годности профессиональных препаратов и материалов, их
воздействие на кожу и ногти.
Тема 4. Подготовительные работы по обслуживанию клиентов
Практическое занятие.
Подготовка рабочего места, инструмента, приспособлений, материалов, аппаратуры.
Размещение инструментов и приспособлений на рабочем месте. Правила, современные
формы и методы обслуживания потребителя.
Тема 5. Анатомические особенности натуральной ногтевой пластины.
Строение ногтя, функции ногтя. Болезни ногтей. Изменения состояния ногтей. Формы
свободного края. Отработка навыков по приданию формы свободному краю.
Основные признаки повреждения кожи рук и деформации ногтей, причины их
возникновения и меры по предотвращению и профилактике.
Тема 6. Виды маникюра.
Практическое занятие.

Классический
(обрезной
маникюр)
Виды
маникюра:
гигиенический,
комбинированный, аппаратный, горячий, спа-маникюр). Правила выбора вида маникюра.
Отработка навыков по приданию формы свободному краю. Отработка навыков выполнения
классического маникюра.
Технология классического (обрезного), необрезного, аппаратного, комбинированного
маникюра.
Современные техники долговременного покрытия ногтей профессиональными
искусственными материалами, правила их снятия.
Техника гигиенического и декоративного покрытия ногтей лаком.
Расчет стоимости оказанной услуги.
Тема 7. Необрезной европейский, горячий (теплый) маникюр, СПА – маникюр,
мужской и детский маникюр.
Технология выполнения маникюра. Показания и противопоказания. Отработка
навыков выполнения маникюра.
Технология спа-маникюра, горячего маникюра, парафинового укутывания кистей рук,
перманентного глянцевания и запечатывания ногтей.
Современные техники долговременного покрытия ногтей профессиональными
искусственными материалами, правила их снятия.
Техника гигиенического и декоративного покрытия ногтей лаком.
Расчет стоимости оказанной услуги. Практическое занятие.
Тема 8. Понятие аппаратного маникюра
Понятие аппаратного маникюра. Применяемое оборудование, техника безопасности
при работе. Технология выполнения, назначение. Показания и противопоказания.
Тема 9. Уход за кожей рук и ногтями.
Состояния кожи и ногтей, требующие особого ухода. Возрастные изменения кожи и ее
производных. Средства для ухода за кожей рук и ногтями: кремы, лосьоны; ванночки:
масляные, селевые, горячие, холодные и др. Массаж, пилинг и парафинотерапия, как способы
по уходу за кожей рук.
Анатомия и физиология костно-мышечного аппарата кистей рук, кожи и ее придатков.
Строение кистей рук и ногтей, классификация форм ногтей.
Правила проведения процедуры пилинга, нанесения различных масок и защитных
кремов, парафинотерапии кистей рук.
Расчет стоимости оказанной услуги.
Практическое занятие.
Профилактический уход за слоящимися и ломкими ногтями.
Техника гигиенического массажа кистей рук.
Практическое занятие.
Технология выполнения аппаратного маникюра. Техника безопасности при работе с
аппаратом.
Тема 10. Художественные приемы в оформлении натуральных ногтей.
Правила нанесения цветного покрытия. Правила покрытия ногтевой пластины
различными видами лаков. Выбор цвета лака. История и технология. Процедура
нанесения фона для рисунка, схемы для нанесения рисунка лаком. Изучение
фурнитуры
различных видов. Процедура закрепления различной фурнитуры на натуральных
ногтях
клиента.
Расчет стоимости оказанной услуги.
Практическое занятие.
Отработка навыков нанесения цветного покрытия, фона для рисунка.
Отработка навыков закрепления различной фурнитуры на ногтях.
Отработка навыков, приемов и методов организации и проведения маникюра

Тема 11. Понятие о наращивании ногтей.
Понятие о наращивании ногтей. Противопоказания. Технология наращивания ногтей
на современных моделирующих материалах: моделирование искусственных ногтей с
применением акриловых технологий, гелевых технологий.
Современные методы и препараты для лечения ногтей и укрепления ногтевой
пластины при заболеваниях, восстановления после удаления искусственных ногтей.
Тематика самостоятельной работы:
1. Охрана окружающей среды. Экологическая безопасность.
2. Эстетика рук. Классификация форм ногтей.
3. SPA-маникюр: понятие, физиологическое и оздоравливающее воздействие на
кожу рук и ногтевые пластины. Основные правила и приемы.
4. Аромотерапия в маникюре.
5. Френч-маникюр, понятие, техника выполнения, различные виды и их роль в
эстетике рук.
6. Сухой маникюр. Техника выполнения.
7. Особенности выполнения мужского маникюра.
IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ (ПРАКТИКИ)
Распределение учебных часов по разделам и темам
Количество академических часов
В том числе
Наименование разделов и тем
Всего
Практическ
Самостояте
ие работы
льная работа
Производственное обучение ПО.01
4
2
2
Тема 1. Вводное занятие
Тема 2. Безопасность труда, электробезопасность,
4
2
2
пожарная безопасность
Тема 3. Освоение приемов, владение
4
2
2
инструментами
Тема 4. Освоение подготовительных и
4
2
2
заключительных работ по обслуживанию
клиентов
Тема 5. Проведение подготовительных и
8
2
6
заключительных работ при оказании услуг
маникюра
Тема 6. Классический маникюр.
Выполнение технологической последовательности
услуг классического маникюра
16
8
8
Выполнение технологии профессионального
покрытия ногтей лаком
Организация рабочего места для выполнения
классического маникюра
Тема 7. Европейский маникюр
Проведение подготовительных работ при
выполнении европейского маникюра
8
4
4
Организация рабочего места для выполнения
европейского маникюра
Выполнение технологической последовательности
услуг европейского маникюра
8
4
4
Тема 8. Комбинированный маникюр

Проведение подготовительных работ при
выполнении комбинированного маникюра.
Организация рабочего места для выполнения
комбинированного маникюра.
Выполнения технологической последовательности
услуг комбинированного маникюра
Тема 9. SPA маникюр
Проведение подготовительных работ при
выполнении SPA маникюра.
Организация рабочего места для выполнения SPA
маникюра
Выполнение технологической последовательности
услуг SPA маникюра
Тема 10. Парафинотерапия
Проведение подготовительных работ при
выполнении парафинотерапии.
Организация рабочего места для выполнения
парафинотерапии.
Выполнение технологической последовательности
услуг парафинотерапии
Тема 11. Мужской маникюр
Проведение подготовительных работ при
выполнении мужского маникюра
Организация рабочего места для выполнения
мужского маникюра.
Выполнение технологической последовательности
услуг мужского маникюра.
Тема 12. Детский маникюр
Проведение подготовительных работ при
выполнении детского маникюра.
Организация рабочего места для выполнения
детского маникюра.
Выполнение технологической последовательности
услуг детского маникюра.
Тема 13 Художественные приемы в оформлении
натуральных ногтей
Тема 14 Наращивание ногтей
Дифференцированный зачет
ИТОГО

8

4

4

16

4

12

16

4

12

16

2

14

16

4

12

16

6

10

144

50

94

Виды работ
Тема 1. Вводное занятие
Тема 2. Безопасность труда, электробезопасность, пожарная безопасность
Тема 3. Освоение приемов, владение инструментами
Тема 3. Освоение приемов, владение инструментами
Тема 4. Освоение подготовительных и заключительных работ по обслуживанию
клиентов
Тема 5. Проведение подготовительных и заключительных работ при оказании услуг
маникюра
Тема 6. Классический маникюр

Выполнение технологической последовательности услуг классического маникюра.
Выполнение технологии профессионального покрытия ногтей лаком. Организация рабочего
места для выполнения классического маникюра.
Тема 7. Европейский маникюр
Проведение подготовительных работ при выполнении европейского маникюра.
Организация рабочего места для выполнения европейского маникюра. Выполнение
технологической последовательности услуг европейского маникюра.
Тема 8. Комбинированный маникюр
Проведение подготовительных работ при выполнении комбинированного маникюра.
Организация рабочего места для выполнения комбинированного маникюра.
Выполнения технологической последовательности услуг комбинированного
маникюра.
Тема 9. SPA маникюр
Проведение подготовительных работ при выполнении SPA маникюра. Организация
рабочего места для выполнения SPA маникюра. Выполнение технологической
последовательности услуг SPA маникюра.
Тема 10. Парафинотерапия
Проведение подготовительных работ при выполнении парафинотерапии .Организация
рабочего места для выполнения парафинотерапии.Выполнение технологической
последовательности услуг парафинотерапии.
Тема 11. Мужской маникюр
Проведение подготовительных работ при выполнении мужского маникюра.
Организация рабочего места для выполнения мужского маникюра. Выполнение
технологической последовательности услуг мужского маникюра.
Тема 12. Детский маникюр
Проведение подготовительных работ при выполнении детского маникюра.
Организация рабочего места для выполнения детского маникюра. Выполнение
технологической последовательности услуг детского маникюра.
Тема 13. Художественные приемы в оформлении натуральных ногтей Освоение
способов приготовления комбинированных лаков различных цветов и оттенков. Освоение
приемов выполнения Нейл-Арт дизайна (росписи) ногтей. Освоение приемов объемного
дизайна моделирующими материалами.
Тема 14 Наращивание ногтей Освоение технологии наращивания ногтей. Освоение
приемов коррекции и ремонта искусственных ногтей.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Распределение учебных часов по разделам и темам
Количество академических часов
В том числе
Наименование разделов и тем
Самостоя
Всего
Практически
тельная
е работы
работа
Производственная практика ПП.01
Вводное занятие
2
1
1
Безопасность труда, электробезопасность, пожарная
2
1
1
безопасность
Ознакомление с парикмахерской, с оборудованием
рабочего места маникюрши.
Правила внутреннего распорядка и обслуживания
16
4
12
клиентов, прейскуранты.
Правила санитарии и гигиены.
Освоение подготовительных и заключительных работ
20
10
10

по обслуживанию клиентов
Овладение приемами работы маникюрным
инструментом
Организация рабочего места для выполнения
классического маникюра Выполнение
технологической последовательности услуг
классического маникюра
Выполнение технологии профессионального
покрытия ногтей лаком
Проведение подготовительных работ при выполнении
европейского маникюра
Организация рабочего места для выполнения
европейского маникюра
Выполнение технологической последовательности
услуг европейского маникюра
Проведение подготовительных работ при выполнении
комбинированного маникюра.
Организация рабочего места для выполнения
комбинированного маникюра.
Выполнения технологической последовательности
услуг комбинированного маникюра
Самостоятельное выполнение маникюрных работ.
ИТОГО

16

8

8

16

8

8

24

8

16

24

8

16

24
144

2
50

22
94

Виды работ
Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности
Ознакомление с производством и практика на рабочем месте: ознакомление с
парикмахерской; подготовительные работы. Ознакомление с маникюрным инструментом,
правилами применения и хранения.
Правила удобного для работы расположения инструментов на рабочем столе.
Ознакомление с маникюрным и инструментами. Отработка приемов владения
инструментом при выполнении маникюрных работ: пилка, ножницы, щипцы
Наблюдение за работой маникюрши- инструктора (мастера) производственного
обучения.
Изучение и освоение подготовительных и заключительных работ: мытья рук,
дезинфекции инструментов, ванночки, рабочего столика; заготовки тампонов и т.п.
Изучение и освоение непосредственно маникюрных работ.
Осмотр рук клиентов, снятие остатков лака с ногтей, придание ногтям формы,
размягчение кожицы, смягчающая ванночка, вырезание надкожицы, массаж кистей, покрытие
ногтей лаком.
Самостоятельное выполнение под наблюдением мастера производственного обучения
всех видов работ, входящих в круг обязанностей маникюрши.
Закрепление и совершенствование навыков работы маникюрши

VI. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В результате освоения программы профессиональной подготовки обучающийся
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.
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.
Функциональная карта вида трудовой деятельности
Обобщенные трудовые функции
Трудовые функции
код

A

C

наименование

Предоставление
маникюрных
услуг

Предоставление
услуг по
моделированию и
дизайну ногтей

уровень
квалификации

3

4

наименование

Выполнение
гигиенических видов
маникюра
Выполнение
ухаживающих видов
маникюра
Моделирование ногтейс
использованием разных
техник и материалов
Дизайн ногтей с
использованием
разных техник и
материалов

код

уровень
(подуровень)
квалификации

A/01.3

3

A/02.3

3

C/01.4

4

C/02.4

4

2.2 Характеристика обобщенных трудовых функций Предоставление маникюрных услуг
Трудовая функция: A/01.3 Выполнение гигиенических видов маникюра
Трудовые
Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов
действия
Визуальный осмотр, оценка состояния ногтей и кожи кистей рук клиента
Определение и согласование с клиентом выбора комплекса услугманикюра,
объяснение целесообразности рекомендуемого комплекса услуг
Подбор профессиональных средств и материалов для выполнения
гигиенических видов маникюра
Гигиеническая обработка кожи и ногтей кистей рук, снятие лака с ногтей

Выполнение классического (обрезного), необрезного, аппаратного,
комбинированного маникюра
Покрывание ногтей лаком или профессиональными искусственными
материалами
Консультирование клиента по домашнему уходу за кожей кистей и ногтями
рук
Необходимые Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правиласанитарии и
умения
гигиены, требования безопасности
Производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и
расходных материалов
Производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего
места
Осматривать на предмет повреждений кожу кистей и ногти рук, выявлять
потребности клиента
Использовать
оборудование,
аппаратуру,
приспособления,
инструменты в соответствии с правилами эксплуатации и технологией
выполнения маникюра
Применять техники выполнения классического (обрезного),
необрезного, аппаратного, комбинированного маникюра
Соблюдать правила обработки кожи и ногтей режущими
инструментами,
пилками,
пемзой, аппаратом с
набором
фрез,
металлическими инструментами для кутикулы и ногтей
Применять технику гигиенического покрытия лаком, декоративного
покрытия лаком: одноцветного, многоцветного
Применять
техники
покрытия
ногтей
различными
профессиональными искусственными материалами, правила их снятия
Использовать косметические расходные материалы в соответствии с
инструкцией применения, технологией обработки кожи и ногтей, нормами
расхода
Производить расчет стоимости оказанной услуги
Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги
Необходимые Психология общения и профессиональная этика специалиста по маникюру
знания
Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя
Правила использования и эксплуатации оборудования, аппаратуры,
приспособлений и инструментов
Состав, свойства и сроки годности профессиональных препаратов и
материалов, их воздействие на кожу и ногти
Правила использования, нормы расхода косметических, расходных
материалов, моющих и дезинфицирующих средств
Правила сбора и утилизации отходов производства услуг
Анатомия и физиология костно-мышечного аппарата кистей рук, кожи и
ее придатков
Строение кистей рук и ногтей, классификация форм ногтей
Основные признаки повреждения кожи рук и деформации ногтей,причины
их возникновения и меры по предотвращению и профилактике
Перечень показаний и противопоказаний к услуге
Технология классического (обрезного), необрезного, аппаратного,
комбинированного маникюра
Техника гигиенического и декоративного покрытия ногтей лаком
Современные
техники
долговременного
покрытия
ногтей
профессиональными искусственными материалами, правила их снятия

Правила оказания первой помощи
Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству,
оборудованию,
содержанию
и
режиму
работы
организаций
коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и
косметические услуги
Трудовая функция
A/02.3 Выполнение ухаживающих видов маникюра
Трудовые
Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию
действия
клиентов
Визуальный осмотр, оценка состояния ногтей и кожи кистей рук клиента
Определение и согласование с клиентом выбора комплекса услугманикюра,
объяснение целесообразности рекомендуемого комплекса услуг
Подбор профессиональных средств и материалов для выполнения
ухаживающих видов маникюра
Гигиеническая обработка кожи и ногтей кистей рук, снятие лака с ногтей
Выполнение гигиенического массажа кистей рук
Выполнение спа-маникюра, горячего маникюра с элементами
современных методов ухода
Покрывание ногтей лаком или профессиональными искусственными
материалами
Консультирование клиента по домашнему уходу за кожей кистей и ногтями
рук
Необходимые Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила
умения
санитарии и гигиены, требования безопасности
Производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и
расходных материалов
Производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку
рабочего места
Осматривать на предмет повреждений кожу кистей и ногти рук, выявлять
потребности клиента
Использовать
оборудование,
аппаратуру,
приспособления,
инструменты в соответствии с правилами эксплуатации и технологией
выполнения маникюра
Применять технику выполнения гигиенического массажа кистей рук
Применять техники выполнения спа-маникюра, горячего маникюра,
парафинового укутывания кистей рук, перманентного глянцевания и
запечатывания ногтей
Проводить процедуры пилинга, нанесения различных масок и
защитных кремов, парафинотерапии кистей рук
Применять технику гигиенического покрытия лаком, декоративного
покрытия лаком: одноцветного, многоцветного
Применять техники покрытия ногтей различными профессиональными
искусственными материалами, правила их снятия
Использовать косметические расходные материалы в соответствии с
инструкцией применения, технологией обработки кожи и ногтей,нормами
расхода
Производить расчет стоимости оказанной услуги
Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги
Необходимые Психология общения и профессиональная этика специалиста по
знания
маникюру
Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя

Правила использования и эксплуатации оборудования, аппаратуры,
приспособлений и инструментов
Правила использования, нормы расхода косметических, расходных
материалов, моющих и дезинфицирующих средств
Правила сбора и утилизации отходов производства услуг
Анатомия и физиология костно-мышечного аппарата кистей рук, кожи
и ее придатков
Строение кистей рук и ногтей, классификация форм ногтей
Основные признаки повреждения кожи рук и деформации ногтей, причины
их возникновения
и меры по предотвращению
и
профилактике
Перечень показаний и противопоказаний к услуге
Техника гигиенического массажа кистей рук
Технология спа-маникюра, горячего маникюра, парафинового
укутывания кистей рук, перманентного глянцевания и запечатывания ногтей
Правила проведения процедуры пилинга, нанесения различных масок и
защитных кремов, парафинотерапии кистей рук
Техника гигиенического и декоративного покрытия ногтей лаком
Современные
техники
долговременного
покрытия
ногтей
профессиональными искусственными материалами, правила их снятия
Правила оказания первой помощи
Санитарно-эпидемиологические
требования
к
размещению,
устройству, оборудованию, содержанию
и режиму работы
организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих
парикмахерские и косметические услуги
Обобщенная трудовая функция
С Предоставление услуг по моделированию и дизайну ногтей
Трудовая функция
C/01.4 Моделирование ногтей с использованием разных техник и материалов
Трудовые
действия

Необходимые
умения

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию
клиентов
Визуальный осмотр, оценка состояния кожи кистей и стоп, ногтей рук
клиента
Определение и согласование с клиентом способа наращивания ногтей,
объяснение целесообразности рекомендуемой услуги
Подбор профессиональных средств и материалов для выполнения
наращивания ногтей
Наращивание искусственных ногтей с применением акрила, геля,
укрепление натуральных ногтей армирующими тканями
Ремонт, коррекция и снятие наращенных ногтей
Консультирование клиента по домашнему уходу за наращенными ногтями
Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила
санитарии и гигиены, требования безопасности
Производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и
расходных материалов
Производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку
рабочего места
Осматривать на предмет повреждений кожу кистей и стоп, ногти рук и
ног клиента, выявлять потребности клиента
Обсуждать с клиентом способы наращивания ногтей

Необходимые
знания

Выбирать инструменты и материалы для наращивания ногтей
Использовать
оборудование,
аппаратуру,
приспособления,
инструменты в соответствии с правилами эксплуатации и технологией
наращивания
Определять длину искусственных ногтей с учетом индивидуальных
особенностей ногтевых пластин натуральных ногтей клиента
Подбирать форму искусственных ногтей с учетом индивидуальных
особенностей ногтевых пластин натуральных ногтей клиента
Моделировать различные технические формы наращенных ногтей
Применять акриловые, гелевые технологии наращивания ногтей с
применением типс и форм
Соблюдать технику укрепления ногтей армирующими тканями,
удаления армирующей ткани
Соблюдать технику коррекции, снятия наращенных ногтей
Применять техники обработки ногтей режущими инструментами,пилками,
аппаратом с набором фрез, металлическими инструментами для кутикулы и
ногтей
Использовать расходные материалы в соответствии с инструкцией
применения, технологией наращивания ногтей, нормами расхода
Производить расчет стоимости оказанной услуги
Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги
Психология общения и профессиональная этика
Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя
Правила использования и эксплуатации оборудования, аппаратуры,
приспособлений и инструментов
Состав, свойства и сроки годности профессиональных препаратов и
материалов, их воздействие на кожу и ногти
Правила использования, нормы расхода косметических, расходных
материалов, моющих и дезинфицирующих средств
Правила сбора и утилизации отходов производства услуг
Анатомия и физиология костно-мышечного аппарата кистей рук, стоп
ног, кожи и ее придатков
Строение кистей рук, ногтей, классификация форм ногтей
Перечень показаний и противопоказаний к услуге
Способы коррекции проблем натуральных ногтей
Направления моды в моделировании ногтей
Технология акрилового, гелевого наращивания ногтей с применением типс и
форм
Техника коррекции, снятия наращенных ногтей
Техника укрепления натуральных ногтей армирующими тканями,
удаления армирующей ткани
Правила оказания первой помощи
Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству,
оборудованию,
содержанию
и
режиму
работы
организаций
коммунально-бытового назначения, оказывающих
парикмахерские и косметические услуги

Трудовая функция
C/02.4 Дизайн ногтей с использованием разных техник и материалов
Трудовые
Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию
действия
клиентов

Визуальный осмотр, оценка состояния кожи кистей и стоп, ногтей рук клиента
Определение и согласование с клиентом способа выполнения услуги
Подбор профессиональных средств и материалов для выполнения услуги
Декорирование, художественное украшение и роспись ногтей
различными методами с использованием разных техник и материалов
Выполнение дизайнерских и авторских работ на натуральных и
искусственных ногтях в различных стилях
Консультирование клиента по домашнему уходу за ногтями
Необходимые Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правиласанитарии и
умения
гигиены, требования безопасности
Производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и
расходных материалов
Производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего
места
Осматривать на предмет повреждений кожу кистей и стоп, ногти рук и
ног клиента, выявлять потребности клиента
Обсуждать с клиентом возможные варианты дизайна ногтей
Выбирать инструменты и материалы для дизайна ногтей
Использовать
оборудование,
аппаратуру,
приспособления,
инструменты в соответствии с правилами эксплуатации
Разрабатывать эскизы рисунков, создавать образцы дизайна ногтей
Применять различные техники декорирования, художественного
украшения, росписи ногтей с использованием различных материалов
Применять декоративные элементы
Использовать расходные материалы в соответствии с инструкцией
применения, технологией выполнения дизайна, нормами расхода
Производить расчет стоимости оказанной услуги
Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги
Необходимые Психология общения и профессиональная этика
знания
Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя
Правила использования и эксплуатации оборудования, аппаратуры,
приспособлений и инструментов
Состав, свойства и сроки годности профессиональных препаратов и
материалов, их воздействие на кожу и ногти
Правила использования, нормы расхода косметических, расходных
материалов, моющих и дезинфицирующих средств
Правила сбора и утилизации отходов производства услуг
Анатомия и физиология костно-мышечного аппарата кистей рук, кожи и ее
придатков
Строение кистей рук, стоп ног и ногтей, классификация форм ногтей
Основные признаки повреждения кожи ног и деформации ногтей,
причины их возникновения
Современные направления моды в моделировании и дизайне ногтей
Основы композиции, рисунка и цветоведения
Законы колористики
Техники декорирования, художественного украшения, росписи ногтей
с использованием различных материалов
Правила оказания первой помощи

Санитарно-эпидемиологические
требования
к
размещению,
устройству,оборудованию,
содержанию и режиму работы
организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих
парикмахерские и косметические услуги
Программа профессионального обучения
Проведение эстетико-технологических процессов услуг маникюра
Проведение эстетико-технологических процессов услуг маникюра
Профессиональные компетенции
ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при оказании
услуг маникюра
ПК 1.2. Анализировать состояние кожи и ногтей.
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, стоп и ногте
Практический опыт:
- проведения контроля безопасности и подготовки контактной зоны для оказания услуг
маникюра;
-определения состояния кожи кистей, 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 домашнему профилактическому уходу за кожей
кистей и за ногтями
Умения:
- 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;
-заполнять диагностические карты;
-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, 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;
Знания:
- 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

Программа профессионального обучения
инструментов и зоны обслуживания (контактной зоны);
- основы дерматологии;
- возрастные особенности состояния кожи, ногтей и кистей;
- принципы воздействия технологических процессов маникюра (педикюра) на кожу;
- основные виды косметических средств по уходу за кожей кистей и ногтями;
- состав и свойства вспомогательных материалов:
салфеток косметических, тампонов целлюлозных, палочек;
- гигиенические и профилактические средства декоративной косметики для кожи кистей и
ногтей;
- технологию проведения маникюра поэтапно и в целом;
- основы художественного оформления ногтей;
- способы и средства профилактического ухода за кожей стоп, кистей и за ногтями.

VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
6.1. Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают
реализацию программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся
установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям,
интересам и потребностям обучающихся.
Форма получения образования: в образовательной организации
Форма обучения: очно-заочная
Наполняемость учебной группы не превышает 15 человек.
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий,
практического обучения составляет 1 академический час (45 минут).
Максимальная учебная нагрузка в неделю при реализуемой форме обучения - 36 часов,
в т.ч. обязательная нагрузка - 12 часов, самостоятельная работа – 24 часов.
6.2. Педагогические работники, реализующие программу повышения квалификации, в
том числе преподаватели, мастера производственного обучения, удовлетворяют
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по
соответствующим должностям, профессиональных стандартах.
6.3. Информационно-методические условия реализации программы:

учебный план;

календарный учебный график;

рабочая программа;

методические материалы и разработки;

расписание занятий.
6.4. Материально-технические условия реализации программы.
Реализация программы профессионального обучения требует наличия учебного
кабинета и рабочих мест кабинета:

Рабочее место преподавателя

Рабочее место обучающегося

Технические средства обучения: Компьютер, мультимедийный проектор,
экран.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
Мебель и оборудование

Стол для маникюра

Стул для мастера маникюра

Стул для клиента

Шкаф или тумбочка для чистого белья, инструментов, средств

Ведро педальное для грязного белья

Мусоросборник

Ванночка для кистей рук

Подвижная лампа

Лупа

Песочные часы (или таймер)

Щетка для уборки рабочего места
Аппараты и специальная посуда

Электрический стерилизатор

Аппарат для чистки ногтей

Настольный вентилятор

Биксы для стерильного материала (салфеток, тампонов)
Инструменты

Напильник для спиливания краев, ногтей и шлифования:
















с крупными насечками
с мелкими насечками
Ложечка для поднятия надкожицы основания ногтя
Ножницы прямые
Ножницы изогнутые
Щипцы большие
Щипцы малые
Пинцет плоский
Щеточка для ногтей
Полировальный прибор
Салфетки для рук на смену
Полотенце для личного пользования
Халаты
Шапочки или косынки

VII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Промежуточная аттестация проводится в виде устного экзамена по технологиии
маникюрных работ по темам, дифференцированный зачет по производственному обучению (
сдача дневника по производственному обучению)
Итоговая аттестация проводится экзаменационной комиссией в форме
квалификационного экзамена, который включает:
- проверку теоретических знаний в форме защиты письменной итоговой
экзаменационной работы.
- проверку практических знаний в форме выполнения практической квалификационной
работы.
Контроль и оценка результатов освоения осуществляется в форме текущего контроля,
промежуточной аттестации, итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена.
Текущий контроль осуществляет ведущий преподаватель по соответствующим
дисциплинам в форме устного опроса.
Промежуточная аттестация проводится в виде устного экзамена по дисциплине
«Технология маникюрных работ», дифференцированного зачета по производственному
обучению в форме написания дневника по производственному обучению. Итоги экзамена
оформляются экзаменационной ведомостью одним преподавателем в письменной форме на
основе пятибалльной системы оценок..
Обучающийся считается аттестованным, если имеет положительные оценки
(3,4,5) по разделам программы, выносимым на экзамен.
Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией в составе трех человек в
форме квалификационного экзамена. Результаты экзамена оформляются протоколом.
Проверка теоретических знаний в форме письменной итоговой экзаменационной работы.
Оценка качества освоения программы осуществляется экзаменационной комиссией в
виде экзамена в письменной форме на основе пятибалльной системы оценок. Обучающийся
считается аттестованным, если имеет положительные оценки (3,4,5) по разделам программы,
выносимым на экзамен
Результаты итогового экзамена оформляются протоколом. По результатам итогового
экзамена выдается документ: удостоверение о повышении квалификации.
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах, осуществляются
образовательной организацией на бумажных и (или) электронных носителях.
VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Учебно-методические материалы представлены:
Программой
повышения
квалификации,
утвержденной
руководителем
профессиональной образовательной организации.
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения в ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»
Положением об обучении по индивидуальному учебному плану при освоении
программ профессионального обучения в ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»
Положением об итоговой аттестации обучающихся по программам профессионального
обучения в ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»
Программа профессиональной подготовки обеспечивается учебно-методической
документацией.
Реализация программы профессиональной подготовки обеспечивается доступом
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному
перечню. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по программе профессиональной
подготовки, изданными за последние 5 лет.
Основные источники:
1. Букин, Д., Петрова О. Новые варианты эксклюзивного маникюра. - 5-е изд. Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. - 156 с.
2. Ханников, А.А., Парикмахер-стилист: учебное пособие.-Ростов-н/Д: Феникс, 2018,
352 с.
3. Лавреньтева Г.А. Гигиена человека, Феникс, М.; 2018.
4. Попова Ю.Т. Основы гигиены, Феникс, М.; 2018.
5. Автономов. В.С. Введение в экономику, М.: Вита-Пресс, 2018.
6. Липсиц И.В. Экономика, М.: Вита- Пресс, 2017.
7. Бородина Е.И. Финансы предприятий, учебное пособие. – М, 2017.
8. Нестерова А.В. «Эксклюзивный маникюр и педикюр» ИПП «Курск» 2016.
9. Зеленова Г.С. Учебное пособие по современному маникюру.- М.: ООО Оле Хаус,
2016.
10. Зеленова Г.С. Учебное пособие по дизайну ногтей. - М.: ООО Оле Хаус, 2018.
11. Дрибноход Ю. Профессиональный курс по маникюру. - С-П.: ИД «Весь», 2019.
12. Бунин Д.С., Петрова Я.Н. 150 вариантов эксклюзивных дизайнов. Р-н-Д.:Феникс,
2018.
Журналы:
1. «Ногтевой сервис», «Nails», «Nailure» за 2018 - 2020 гг. ЗАО «Алмаз-Пресс», г.
Москва.
Дополнительные источники:
1. Васильева М.С. Пособие для маникюра и педикюра.- М.: Легпромбытиздат, 2020.
2. Попова Е. Программа восстановления здоровья кожи рук и ног за 28 дней. - М: АСТ;
Донецк: Сталкер, 2016.
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.
4.Технология маникюрных работ. [Электронный ресурс]: методические указания
по проведению и подготовке практических занятий 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/ - 18 с.
Интернет ресурсы:
1. www.manicur-doma.ru/- Домашний маникюр. Маникюр в домашних условиях
2. www.beautynet.ru/nails/1068
3. www.manikur-nogti.ru
4.www.nogtiki.com/ru
5. www.tehlit.ru
6. www.multimedia.ohranatruda.ru
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СТРУКТУРА ПРОЦЕДУРЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ
1. Структура задания для процедуры промежуточной аттестации
Задания включают контрольные материалы для проведения промежуточной
аттестации. Промежуточная аттестация проводится после окончания изучения дисциплин и
включает в себя контрольные вопросы для дифференцированного зачета
2. Порядок проведения процедуры: обучающийся отвечает на вопрос. Ответ
оценивается по пятибалльной системе:
Вопросы к дифференцированному зачету 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
Вопросы к дифференцированному зачету 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 асептике и антисептике.
9. Организация и содержание рабочего места маникюрши.
10. Санитарно-гигиенические нормы для производственных помещений.
Аптечка анти-ВИЧ, ее состав и применение.
Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине Деловая культура и
психология общения
1. Понятие «профессиональная этика».
2. Профессиональные моральные нормы.
3. Моральные требования, предъявляемые к работникам сферы услуг.
4. Понятия «этикет», «манеры», «деловой: этикет».
5. Шесть основных заповедей делового этикета.

6. Внешний облик человека.
7. Интерьер рабочего помещения.
8. Деловое общение - понятие, основная задача.
9. Абстрактные типы собеседников.
10. Формы общения.
11. Три основных типа межличностного общения.
12. Виды общения.
13. Общение как взаимодействие.
14. Общение как коммуникация.
15. Понятие «темперамент». Типы темпераментов.
16. Виды способностей.
17. Виды эмоций.
18. Конфликт и его структура. Типы конфликтов.
Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине «Технология
маникюрных работ»
1.Условия оплаты труда работников сферы услуг.
2.Оборудование рабочего места маникюрши.
3.Травматизм и профзаболевания. Правила безопасности труда.
4.Оказания первой помощи при несчастных случаях.
5.Электробезопасность.
6.Пожарная безопасность.
7.Инструменты для маникюрных работ.
8.Материалы и парфюмерно-косметические средства для маникюрных работ.
9.Белье для маникюрных работ.
10.Показания и противопоказания к маникюру.
11.Выполнение гигиенического маникюра.
12.Технология выполнения горячего маникюра.
13.Массаж кистей рук.
14.Средства для ухода за кожей рук и ногтями.
15.SPA - маникюр.
16.Френч - маникюр.
17.Сухой маникюр.
18.Нейл-Арт дизайн.
19.Понятие о наращивании ногтей.
20.Моделирование ногтей на формах и типсах.
21.Современные методы и препараты для лечения ногтей.
Перечень билетов по комплексному экзамену
Билет № 1
1. Правила санитарии и гигиены при выполнении маникюрных работ.
2. Инструменты для маникюрных работ, их назначение и применение.
3. Правила безопасности при работе с лаками и растворителями.
Билет № 2
1. Ногти, их строение и защитные функции.
2. Правила дезинфекции и хранения маникюрных инструментов, сроки эксплуатации.
3. Оказание первой помощи при несчастных случаях.
Билет № 3
1. Инфекция и пути ее распространения, источники заражения.
2. Материалы и парфюмерно-косметические средства для маникюрных работ.
3. Требования к освещению и вентиляции кабинета маникюра.
Билет № 4

1. Болезни ногтей, их причина. Меры профилактики инфекционных заболеваний кожи
и ногтей.
2. Массаж кистей рук, назначение, физиологическое действие массажа.
3. Профзаболевания маникюрш.
Билет № 5
1. Общие понятия об асептике и антисептике.
2. Белье для маникюрных работ. Правила пользования, хранения, стерилизации.
3. Виды электротравм и меры по их предупреждению.
Билет № 6
1. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья и материалов.
2. Правила выполнения опиливания ногтей (коррекции и ремонта искусственных
ногтей).
3. Причины пожаров в парикмахерских, косметических салонах. Меры по их
предупреждению.
Билет № 7
1. Организация и содержание рабочего места маникюрши.
2. Правила вырезания кутикулы, полирования и покрытия ногтей лаком
3. Правила безопасности при работе с веществами, вызывающими аллергические
заболевания.
Билет № 8
1. Последствия травм кожи при выполнении маникюра. Что такое ВИЧ - аптечка, ее
использование?
2. Препараты и материалы, применяемые при выполнении маникюрных работ
(наращивании ногтей), их назначение.
3. Правила поведения в конфликтной ситуации.
Билет №9
1. Санитарно-гигиенические требования к маникюрше.
2. Техника массажа кистей рук.
3. Типы конфликтов, их характеристика.
Билет № 10
1. Мероприятия по борьбе с инфекционными заболеваниями колеи и ногтей.
2. Средства для ухода за кожей рук и ногтями.
3. Значение личной гигиены в работе маникюрши.
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ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
ПО ПРОФЕССИИ 13456 «МАНИКЮРША»

2020 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов
контроль и оценка персональных достижений обучающихся становятся важным этапом
образовательного процесса.
В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить
умения, знания, практический опыт и освоенные профессиональных компетенций.
Фонды
оценочных средств, для проведения итоговой аттестации обучающихся
разработаны в соответствии с:
1. Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (ст. 58, ст. 59).
2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06. 2013 № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования».
Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена и позволяет
определить готовность к выполнению соответствующего вида профессиональной
деятельности и обеспечивающих его профессиональных компетенций.

Формой итоговой аттестации по профессии 13456 - «Маникюрша»
является квалификационный экзамен: теоретическая часть и практическая
часть
Теоретическая часть
Задание: дать развернутые ответы на вопросы:
1. История маникюра.
2. Современная классификация маникюра.
3. Анатомия верхнего плечевого пояса.
4. Строение ногтя.
5. Болезни ногтевой пластины.
6. Требования санитарных норм к мастеру, помещению.
7. Стерилизация инструментов.
8. Дезинфекция инструментов.
9. Анатомия кожи.
10. Заболевания кожи рук.
11. Материалы и инструменты, используемые при выполнении различных видов
маникюра.
12. Правила покрытия лаком.
13. Разновидности дизайна ногтей.
14. Рост ногтей. Факторы влияющие на рост ногтевой пластины.
15. Классический обрезной маникюр.
16. Европейский маникюр.
17. Гигиенический маникюр.
18. Мужской маникюр.
19. Детский маникюр.
20. Горячий маникюр.
21. Парафинотерапия рук.
22. Программа «бархатные ручки».
23. SPA-маникюр.
24. Массаж кистей.
25. Основы композиции, рисунка и цветоведения
26. Законы колористики
27.Технология акрилового, гелевого наращивания ногтей с применением типс и форм
28. Техника коррекции, снятия наращенных ногтей
29. Техника укрепления натуральных ногтей армирующими тканями, удаления
армирующей ткани
30. Современные направления моды в моделировании и дизайне ногтей
Практическая часть.
Виды работ (по выбору):
1. Выполнить классический маникюр и художественную роспись с использованием
лака.
2. Выполнить классический маникюр и художественную роспись с использованием
акриловых красок.
3. Выполнить европейский маникюр и художественную роспись с использованием
лака.
4. Выполнить европейский маникюр и художественную роспись с использованием
акриловых красок.
5. Выполнить аппаратный маникюр и художественную роспись с использованием лака.
6. Выполнить аппаратный маникюр и художественную роспись с использованием
акриловых красок.

7. Выполнить маникюр с использованием гелевых технологий наращивания ногтей с
применением типс и форм.

