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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Программа профессиональной подготовки разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего
профессионального образования (далее — СПО), входящей в состав укрупненной группы
профессий 43.00.00 Сервис и туризм
в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):
- Выполнение классического маникюра;
- Выполнение покрытия ногтевой пластины лаком и гель-лаком;
- Выполнение снятия предыдущего покрытия ногтевой пластины;
- Выполнение дизайна ногтей.
и соответствующих им профессиональных компетенций (ПК):
ПК1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов
ПК1.2. Выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и приспособлений
ПК1.3. Выполнять классический маникюр
ПК1.4. Выполнять снятие предыдущего покрытия
ПК1.5. Выполнять формирование формы ногтей
ПК1.6. Выполнять покрытие ногтевой пластины лаком
ПК1.7. Выполнять покрытие ногтевой пластины гель-лаком
ПК1.8. Выполнять дизайн ногтей
ПК1.9. Выполнять массаж рук
ПК1.10. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов
1.2. Цели и задачи программы дополнительного образования – требования к
результатам освоения программы дополнительного образования
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
программы дополнительного образования должен:
иметь практический опыт:
- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
- дезинфекции и стерилизации инструментов;
- снятия предыдущего покрытия ногтевой пластины;
- формирования формы ногтей;
- выполнения мокрого маникюра;
- покрытия ногтевой пластины простым лаком и гель-лаком;
- выполнения заключительных работ.
уметь:
- организовывать рабочее место;
- выполнять подготовительные и заключительные работы;
- выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов;
- пользоваться инструментами и приспособлениями;
- смешивать препараты для дезинфекции инструментов и приспособлений;
- выполнять классический маникюр;
- выполнять покрытие ногтевой пластины лаком и гель-лаком;
- снимать предыдущее покрытие ногтевой пластины;
- выполнять дизайн ногтей.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
образования:

Режим работы 2 дня, продолжительность учебных занятий –6 часов в неделю, всего
110 часов теоретической, практической подготовки.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Результатом освоения программы дополнительного образования является:
- выполнение классического маникюра;
- выполнение покрытия ногтевой пластины лаком и гель-лаком;
- выполнение снятия предыдущего покрытия ногтевой пластины;
- выполнение дизайна ногтей,
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код

Наименование результата обучения

ПК1.1
ПК1.2
ПК1.3
ПК1.4
ПК1.5
ПК1.6

Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов
Выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов
Выполнять классический маникюр
Выполнять снятие предыдущего покрытия
Выполнять формирование формы ногтевой пластины
Выполнять покрытие ногтевой пластины лаком

ПК1.7

Выполнять покрытие ногтевой пластины гель-лаком

ПК1.8

Выполнять дизайн ногтей

ПК1.9

Выполнять массаж рук

ПК1.10

Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителей

ОК 3

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач

ОК 4
ОК 5

Использовать информационно
профессиональной деятельности

–

коммуникационные

технологии

в

ОК 6

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
3.1. Тематический план
Коды профессиональных
компетенций

ПК 1.1.-1.2.
ПК 1.3.-1.5.
ПК 1.6.-1.7.
ПК 1.8.-1.9.
ПК 1.10.

Наименования профессиональных модулей

Подготовительные работы
Выполнение классического маникюра
Покрытие лаком и гель-лаком
Дизайн ногтей. Спа-уход
Заключительные работы

Всего часов
практики

Всего:

4
18
18
36
4
80

3.2. Содержание обучения

Наименование работ

Содержание учебного материала

Объем часов/дней

1

2

3

Организация
подготовительных и
заключительных работ по
обслуживанию посетителей
при выполнении
классического маникюра
Физиология

Выполнение маникюра

Покрытие гель-лаком и лаком

- Подготовка рабочего места мастера
- Дезинфекция инструмента
- Стерилизация инструмента
- Мытье рук
- Обработка рук
- Составление индивидуальных программ ухода за руками
- Уборка рабочего места
- Расчет с клиентом
- Строение ногтей и кожи. Значение питания для здорового роста
ногтей
- Косметические дефекты ногтей и кожи
- Опиливание ногтевой пластины
- Обработка кутикулы
- Нанесение «ремувера»
- Замачивание рук
- Удаление кутикулы
- Основные косметические средства для ухода за кожей рук и ногтями
- Мировые тренды в дизайне ногтей
- Ремонт ногтя
- Выполнение обезжиривания ногтей
- Выбор формы ногтей, моделирование свободного края ногтя
- Нанесения праймера
- Нанесение бондера
- Покрытие базой
- Покрытие лаком или гель-лаком
- Покрытие топом
- Снятие липкого слоя

10

12

15

20

Уход за руками

Психология общения,
эффективность работы.

Экономика предприятия
Парафинотерапия.
Ароматерапия

WORLDSKILLS Russia

- Нанесения на кутикулу масла
- Работа с кремами для рук
- Массаж рук
- SPA-массаж и SPA-маникюр
-Роль профессии в жизни человека и общества.
- Понятие и основные черты
профессиональной морали.
-Психологические типы клиентов.
-Характеристика психологических типов клиентов и задачи мастера
Маникюра
- Способы разрешения конфликтных ситуаций
-Создание предприятий.
-Причины прекращения деятельности предприятий.
-Основные документы предприятий: Устав. Уставной капитал. Расчеты
оры, влияющие на эффективность работы предприятия.
- Бизнес-планирование
Горячий парафин; холодный парафин;
Косметические масла
СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТА WORLDSKILLS
- Организация работы и менеджмент
- Профессиональное поведение
- Забота о клиентах и взаимоотношения с гостями
- ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ВСЕГО:

6

15

15

2

15

110

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дополнительного образования предполагает наличие
рабочих мест.
• Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
• маникюрные столы;
• лампа;
• столики для инструментов и препаратов;
• мойки для мытья рук;
• стерилизаторы;
• дезинфекторы;
• профессиональные препараты.
4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
1. Гринькова Т.В. Технология маникюрных работ. – М.:Издательство: Современная
школа,:2015
2. Зеленова Г.С. Современный маникюр: Учебное пособие.- М.:ЗАО «ОЛЕХАУС», 2002
Гражданский кодекс РФ от 30 ноября 1994г. №51-ФЗ (с изменениями)// Собрание
законодательства Российской Федерации 2016.
3. Правила пожарной безопасности в РФ, ППБ 01-03, М., 2016.
4. Охрана труда/Справочник сост. Проф. Э.А. Арустамов – М., Издательско торговая
корпорация «Дашков и Ко», 2014.
5. Ахабадзе А.Ф., Васильева М.С. "Пособие для мастеров маникюра и педикюра",
издательство "Высшая школа", Москва, 2009 г.
6. Медведенко Н.Ю., Простакова Т.М. "Косметика. Маникюр. Педикюр.",учебный курс
издательство "Феникс", Москва, 2009 г.
7. Граф А. "Потрясающий маникюр", издательство "Оникс 21 век", Москва, 2011 г.
8. Журнал "Этика и психология обслуживания в салоне", ред. "Procter & Gamble", Москва,
2007 г.
9. "Маникюр и педикюр. Учебное пособие", серия "Учебники 21 века", издательство
"Феникс", Москва, 2010 г.
10.
Дрибноход Ю.Ю. "Маникюр; педикюр: профессиональный курс", серия
"Качественные книги о здоровье", Москва, 2012 г.
11.
Рогова А. "Маникюр и татуаж", Москва, 2014 г.
12.
Столярская Е. "Уход за руками и ногтями: маникюр, педикюр", сборник, Москва,
2012 г.
13.
"Дизайн и роспись ногтей" Зеленова Г.С.; 2006 г.; Издательство: «Олехаус»; Стр
139;
14.
«Нейл Арт (Nail Art): Практическое руководство» Макеева О.; 2005 г.;
15.
Издательство: « Ниола 21-й век»; стр143;
16.
«Красота до кончиков ногтей» В. Шабунина; 2001 г.; Издательство: «ОлмаПресс»;
Стр 128;
17.
«Цветные гели - Базовый курс» Мирошниченко Е.А.; 2008 г., Издательство:
18.
"Моделирование ногтей" 2-е издание ЗАО "ОЛЕХАУС" Зеленовой Г.С.;
Издательство: «Олехаус»; 2-е издание; 2008 г.; Кол-во стр 160;
19.
"Базовый курс по моделированию ногтей. Гелевая технология» Яковенко О.; 2011
г.; Издательство: «Свет»; Стр 98;

20.
«Базовый курс по моделированию ногтей. Акриловая технология» Яковенко О.;
2011 г.; Издательство: «Свет»; Стр 98;
21.
«Ногти. Советы профессионалов» Моника Бюкман. 2007 г.; Издательство:
«Кристина»; стр 92.
22.
Журнал "VictoryNews"; Издательство: «Nails magazine»; год 2013(№1,2,3,4),2012
год(№1,2,3,4,) год 2014(№1);

5. Контрольно-измерительные материалы для текущего и итогового контроля
знаний
При изучении курса предусматриваются три формы текущего контроля (домашнее
задание (самостоятельная работа), контрольная работа в аудитории и тестовый зачет.
Освоив набор компетенций, соответствующих требованиям профессионального
стандарта, обучающийся может сдать квалификационный экзамен и по результатам
получить свидетельство о профессии «Специалист по маникюру».

