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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  
 
1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа профессионального модуля   является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  

СПО по специальности  43.02.03 Стилистика и искусство визажа  по 

укрупненной группе  43.00.00 Сервис и туризм в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД):  выполнение работ по профессии 

13456 Маникюрша,  16470 Педикюрша и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 
ПК 5.1. Организовывать подготовительные работы по обслуживанию 

заказчика. 
ПК 5.2. Выполнение гигиенических, ухаживающих и других видов маникюра и 

педикюра. 
ПК 5.3. Укрепление  ногтей по различным технологиям. 
ПК 5.4. Профессиональное покрытие ногтей лаком и профессиональными 

искусственными материалами. 
ПК 5.5. Художественное оформление ногтей с использованием разных техник и 

материалов. 
ПК 5.6. Консультирование клиента по домашнему уходу за кожей и ногтями 

кистей рук. 
ПК 5.7. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика. 

 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

реализации программ дополнительного профессионального образования 

(программ повышения квалификации и переподготовки). 
 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
организации подготовительных работ по обслуживанию заказчика; 
выполнения гигиенических, ухаживающих и других видов маникюра и 

педикюра; 
укрепление ногтей по различным технологиям; 
профессионального покрытия ногтей лаком и профессиональными 

искусственными материалами; 
художественного оформления ногтей с использованием разных техник и 

материалов; 
консультирования клиента по домашнему уходу за кожей и ногтями 

кистей рук; 
организации заключительных работ по обслуживанию заказчика. 



 

уметь: 
организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 
проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов; 
проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего 

места; 
осматривать на предмет повреждений кожу и ногти кистей рук, выявлять 

потребности клиента; 
использовать оборудование, аппаратуру, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и технологией выполнения маникюра 
и педикюра; 

применять техники выполнения классического (обрезного), аппаратного, 

комбинированного маникюра и педикюра; 
применять техники выполнения спа-маникюра, горячего маникюра; 
соблюдать технику гигиенического покрытия лаком, декоративного 

покрытия лаком: одноцветного, многоцветного, профессиональными 

искусственными материалами, правила их снятия; 
проводить процедуры пилинга, нанесения различных масок и защитных 

кремов, парафинотерапии кистей рук; 
подбирать форму искусственных ногтей с учетом индивидуальных 

особенностей ногтевых пластин натуральных ногтей клиента; 
разрабатывать эскизы рисунков, создавать образцы дизайна ногтей; 
применять различные техники декорирования, художественного 

украшения, росписи ногтей с использованием различных материалов, 

декоративных элементов (стразы, блестки, камни, кольца и т.д.); 
соблюдать правила обработки кожи и ногтей режущими инструментами, 

пилками, пемзой, аппаратом с набором фрез, металлическими инструментами 

для кутикулы и ногтей; 
использовать косметические расходные материалы в соответствии с 

инструкцией применения, технологией обработки кожи и ногтей, нормами 

расхода; 
производить расчет стоимости оказанной услуг; 
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 
осуществлять коррекцию услуги; 
организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика;  
знать: 
психологию общения и профессиональную этику специалиста по 

маникюру и педикюру; 
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; 



 

анатомию и физиологию 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; 
технологию классического (обрезного), аппаратного, комбинированного 

маникюра и педикюра; 
технологию СПА - маникюра, горячего маникюра; 
правила проведения процедуры пилинга, нанесения различных масок и 

защитных кремов, парафинотерапии кистей рук; 
технологию укрепления натуральных ногте; 
технику коррекции ногтей при укреплении искусственными материалами; 
технику гигиенического и декоративного покрытия ногтей лаком, 

профессиональными искусственными материалами, правила их снятия; 
основы композиции, рисунка и цветоведения, законы колористики; 
техники декорирования, художественного украшения, росписи ногтей с 

использованием различных материалов; 
нормативно-правовую документацию по организации работы специалиста 

по маникюру и педикюру. 
 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 
всего – 480 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 300 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 200 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 100 часов; 
учебной и производственной практики – 180 часов. 



 

 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
 Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

выполнение работ по профессии 13456 Маникюрша в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 5.1. Организовывать подготовительные работы по обслуживанию 

заказчика. 
ПК 5.2. Выполнение гигиенических, ухаживающих и других видов 

маникюра и педикюра. 
ПК 5.3. Укрепление ногтей по различным технологиям. 

ПК 5.4. Профессиональное покрытие ногтей лаком и профессиональными 
искусственными материалами. 

ПК 5.5. Художественное оформление ногтей с использованием разных 
техник и материалов. 

ПК 5.6. Консультирование клиента по домашнему уходу за кожей и ногтя 
ми кистей рук. 

ПК 5.7. Организовывать заключительные работы по обслуживанию  
заказчика. 

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 её 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. 



 

3. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
  
Выполнение работ по профессии 13456 Маникюрша 16470 Педикюрша 
 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение  
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная  
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная  
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная (по 

профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 5.1 - 5.7 Раздел 1. Выполнение 

маникюра, наращивания и 

оформления ногтей. 
372 200 140 - 100 -  

72 - 

ПК 5.1 - 5.7 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

108  108 

 Всего: 480 200 140 - 100 - 72 108 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  Выполнение работ по профессии 13456 Маникюрша 
16470 Педикюрша 
 
 

Наименование  
разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

 
Объем  
часов 

 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ 1.  
Выполнение 

маникюра, укрепления 

и оформления ногтей. 
Выполнение педикюра 

 300  

МДК.05.01. Технология 

маникюра и педикюра 
 300 

Тема 1.1. 
 Организация рабочего 

места 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание  10 
1. Введение. Содержание МДК и его задачи. Связь с другими дисциплинами. Виды 

услуг. Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой обучения 

по профессии. 

3 

2. Охрана труда и техника безопасности. Охрана труда. Трудовой кодекс. Правила 

техники безопасности производства. Травматизм и профзаболевания, меры их 

предупреждения. Соблюдение правил безопасности труда, производственной 

санитарии и трудовой дисциплины. Требования к внешнему виду мастера, форменная 

одежда и личная гигиена. Правила безопасности при работе веществами, 

вызывающими аллергические заболевания, режущими инструментами. 
Электробезопасность. Виды электротравм. Требования электробезопасности. 

Пожарная безопасность мастера маникюра, наращивания ногтей. Оказание первой 

помощи при несчастных случаях. 

3 

3.  Инструменты, материалы, белье для маникюрных работ. Инструменты для 

маникюрных работ. Назначение каждого вида инструмента, правила применения, 

дезинфекции и хранения, сроки эксплуатации. Материалы и парфюмерно-

3 



 

 
 
   

косметические средства для маникюрных работ. Белье для маникюрных работ, 

полотенца, салфетки. Правила пользования, хранения, стерилизации. Нормы белья на 

одно место и на одного работника. 
Практические занятия  12  
1. Работа с нормативно-правовой документацией по организации работы специалиста 

по маникюру. 
2. Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях. 
3. Чистка и дезинфекция маникюрных инструментов.  
4. Дезинфекции приспособлений, применяемых мастерами по маникюру (ванночка для 

кистей рук, шпатели, щеточки и т. д.). 
Тема 1.2. 

 Профессиональная 

этика и культура  
обслуживания 

Содержание 4 
1. Общие сведения об этической культуре. Профессиональная этика. Деловой этикет. 3 
2. Психологические аспекты делового общения. Общение - основа человеческого 

бытия. Темперамент, эмоции и чувства. Конфликты в деловом общении 
3 

Практические занятия 4  
1.  Разработка этического кодекса мастера по маникюру. 
2. Упражнение по отработке основных элементов культуры общения с заказчиком 

(клиентом). Ролевая игра. 
Тема 1.3. 

 Строение и  
физиология ногтей 

 

Содержание 8 
1. Сведения об анатомии и физиологии кожи рук и ногтей. Анатомия верхних 

конечностей человека. Строение и типы ногтей. Формы ногтей. Уход за ногтями и 

кожей рук. Массаж рук. Парафиновые ванны. Запечатывание ногтей маслом, воском. 

3 

2. Заболевания кожи рук и ногтей. Заболевания, дефекты роста и проблемы ногтей. 

Дефекты кожи рук. Методы устранения заболеваний, дефектов, проблем ногтей и 

кожи рук. Способы их лечения. Мероприятия по борьбе с инфекционными 

заболеваниями кожи и ногтей. Меры по предупреждению распространения этих 

заболеваний. 

3 

Практические занятия 8  
1. Определение типа и состояния кожи клиента визуально. Отработка 

последовательности нанесения масок, эксфолиантов, парафина. Приготовление 

различных видов ванночек, масок. 
2. Подбор базового покрытия с учетом состояния ногтевой пластины клиента. 

Отработка последовательности нанесения базового покрытия. 



 

3. Отработка основных приемов массажа. Зарисовка направлений движения линий 
массажа на кисти руки. 

4. Визуальное определение заболеваний, дефектов роста и проблем ногтей и кожи рук. 
Тема 1.4. 

  Выполнение  
 маникюра 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 22 
1. История маникюра. Показания и противопоказания к маникюру. Виды маникюра. 3 
2. Классический обрезной маникюр. Материалы необходимые для выполнения 

классического обрезного маникюра. Методика выполнения классического маникюра. 

Преимущества классического маникюра. Недостатки классического маникюра. 

3 

3. Технология покрытия ногтей лаком. Формы ногтевой пластины. Формы 

свободного края ногтевой пластины и формы запила. Варианты покрытий. 

Оптический обман с учетом строения и формы ногтевой пластины. Подбор цветовой 

гаммы. Технологическая последовательность покрытия ногтей лаком. Техника 

покрытия ногтей лаком 

3 

4. Европейский не обрезной маникюр. Материалы необходимые для выполнения 

Европейского не обрезного маникюра. Преимущества и недостатки Европейского 

маникюра Основы технологии маникюра. Порядок выполнения маникюра. 

3 

5. Горячий и аппаратный маникюр. Особенности аппаратного маникюра. Материалы 

необходимые для выполнения горячего, аппаратного маникюра. Преимущества 

горячего маникюра. Основы технологии маникюра. Порядок выполнения горячего, 

аппаратного маникюра. 

3 

6. Мужской маникюр. Материалы необходимые для выполнения мужского маникюра. 

Преимущества и недостатки. Основы технологии и порядок выполнения мужского 

маникюра 

3 

7. Детский маникюр. Материалы необходимые для выполнения детского маникюра. 

Преимущества и недостатки. Основы технологии и порядок выполнения маникюра. 
3 

8. Японский маникюр. Материалы необходимые для выполнения японского 

маникюра. Преимущества и недостатки. Основы технологии и порядок выполнения 

маникюра. 

3 

9. SPA – маникюр. SPA - маникюр понятие, физиологическое и оздоравливающее 

воздействие на кожу рук и ногтевые пластины. Преимущества SPA - маникюра. 

Основные правила и приемы. Порядок выполнения маникюра. 

3 

10. Французский маникюр. История французского маникюра. Френч и его виды. 

Преимущества и недостатки Основы технологии и порядок выполнения маникюра. 
3 



 

 
 
 
 

Практические занятия 86 
 
 
 

 
1. Зарисовка различных форм ногтей и схем моделирования свободного края ногтевой 

пластины.  
2. Отработка различных методов держания инструмента. Отработка 

последовательности выполнения классического обрезного маникюра. 
3. Зарисовка различных форм ногтей и схем моделирования свободного края ногтевой 

пластины.  
4. Отработка различных методов держания инструмента. Отработка 

последовательности выполнения техники покрытия ногтей лаком. 
5. Зарисовка различных форм ногтей и схем моделирования свободного края ногтевой 

пластины.  
6. Отработка различных методов держания инструмента. Отработка 

последовательности выполнения техники Европейского не обрезного маникюра. 
7. Отработка последовательности выполнения техники горячего маникюра. 
8. Отработка последовательности выполнения техники аппаратного маникюра. 
9. Зарисовка различных форм ногтей и схем моделирования свободного края ногтевой 

пластины. Отработка последовательности выполнения техники мужского маникюра. 
10. Зарисовка различных форм ногтей и схем моделирования свободного края ногтевой 

пластины. Отработка последовательности выполнения техники детского маникюра. 
11. Отработка последовательности выполнения техники японского маникюра. 
12. Отработка последовательности выполнения техники SPA –маникюра. 
13. Отработка последовательности выполнения техники французского маникюра. 
14. Отработка последовательности выполнения техники лунного френча, цветного 

френча, френч-миллениума. 
Тема 1.5. 

Ногтевой дизайн 
Содержание 8 

 1. Нейл-арт дизайн. Инструменты и материалы, различные техники выполнения, 

основные приемы дизайна (росписи) ногтей.  Роспись лаками, акриловыми красками. 

Использование украшений. Объемный дизайн моделирующими материалами. 

Освоение приемов объемного дизайна моделирующими материалами. 

3 

2. Укрепление натуральных ногтей, материалами для моделирования. Освоение 

приемов укрепления ногтей моделирующими материалами. Освоение приемов 

укрепления ногтей моделирующими материалами. Понятие о наращивании ногтей. 

3 



 

Техника покрытия ногтей гель-лаком. Применяемые инструменты. Основные 

правила и приемы. Коррекция искусственных ногтей. Правила снятия типсов, акрила, 

геля. Ремонт искусственных ногтей. 
Тема 1.6. 
Педикюр 

 

Содержание 8  
1. Классический обрезной педикюр. Материалы необходимые для выполнения 

классического обрезного педикюра. Методика выполнения классического педикюра. 

Преимущества классического педикюра. Недостатки классического педикюра. 

3 

2. Аппаратный педикюр. Основные правила и приемы выполнения аппаратного 

педикюра. 
3 

Практические занятия 30  
1. Выполнение классического педикюра. 
2. Выполнение аппаратного педикюра. 
3. Выполнения  дизайна (росписи) ногтей. 
4. Отработка приемов укрепления ногтей.  
5. Покрытие ногтей гель-лаком. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка компьютерных презентаций. 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Работа с источниками информации (основной и дополнительной учебной литературой, справочными и 

периодическими изданиями по профилю подготовки, Интернет- ресурсами) с целью тщательной проработки раздела 

ПМ.  

100  

Примерная тематика домашних заданий: 
- составление словаря специальных терминов; 
- составление кроссворда по теме: «История маникюра»; 
- подготовка доклада «Виды маникюра» с подробным описанием одного из вида (по выбору студента); 
- написание реферата на тему: «Нейл-арт»; 
- подготовка презентации по индивидуальным заданиям преподавателя. 
 



 

Учебная практика 
Виды работ: 
-выполнение классического маникюра. 
-выполнение классического маникюра и покрытие ногтей гель-лаком. 
-выполнение европейского не обрезного маникюра. 
-выполнение европейского не обрезного маникюра и покрытие ногтей гель-лаком. 
-выполнение японского, детского и мужского маникюра. 
-выполнение японского маникюра. Выполнение покрытия – френч. 
-выполнение горячего маникюра. Парафинотерапии и массажа рук. 
-выполнение укрепления натуральных ногтей с использованием различных искусственных материалов. 
-выполнение классического педикюра. 
-выполнение классического педикюра и покрытие ногтей гель-лаком. 
-выполнение не обрезного педикюра. 
-выполнение не обрезного педикюра и покрытие ногтей гель-лаком. 

72 

Производственная практика 
Виды работ: 
-выполнение классического маникюра. 
-выполнение классического маникюра и покрытие ногтей гель-лаком. 
-выполнение европейского не обрезного маникюра. 
-выполнение европейского не обрезного маникюра и покрытие ногтей гель-лаком. 
-выполнение японского, детского и мужского маникюра. 
-выполнение японского маникюра. Выполнение покрытия – френч. 
-выполнение горячего маникюра. Парафинотерапии и массажа рук. 
-выполнение укрепления натуральных ногтей с использованием различных искусственных материалов. 
-выполнение классического педикюра. 
-выполнение классического педикюра и покрытие ногтей гель-лаком. 
-выполнение не обрезного педикюра. 

108 

Всего 480  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Выполнение работ по профессии 13456 Маникюрша 
16470 Педикюрша 

 
4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация рабочей программы профессионального модуля предполагает 

наличие учебных лаборатории косметологии и макияжа, лаборатории 

информатики и информационно-коммуникационных технологий. 
 

Оборудование лаборатории: 
столы и стулья для маникюра; 
столики для профессиональных препаратов, инструментов; 
профессиональные косметические средства для кожи рук и ногтей, расходные 

материалы для маникюра (лаки, гели, масла, антисептики,  жидкости для снятия 

лака, кисти для художественной росписи, белье и т.д.); 
индивидуальные лампы; 
маникюрные инструменты. 
 

Оборудование и рабочие места учебной лаборатории информатики и 

информационно – коммуникационных технологий: 
комплекс лицензированного программного обеспечения; 
комплект учебно-методической документации; 
наглядные пособия; 
плакаты по дисциплине; 
демонстрационные макеты (на лекциях и практических занятиях); 
автоматизированное рабочее место преподавателя с мультимедийным 

сопровождением; 
интерактивная доска. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 
Нормативные документы: 

1. Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-
бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги 

(текст): 2.1.2.2631-10: утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 18 мая 2010 г. №59: зарегистрировано в Минюсте РФ 
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6 июля 2010 г №17694: ввод в действие с 01.08.10.;  с изменениями и 

дополнениями от: 27 января 2014 г., 10 июня 2016 г. 

Основные источники: 
     1. Денисова, О.А. Технология маникюра и педикюра [Текст]: учебник для СПО 

/ О.А. Денисова. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 240 с. 
 

Дополнительные источники: 
1. Гузь,  А.В.  Пластическая анатомия [Текст]: учебник для СПО / А.В. Гузь. -1-
е  изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 240 с. 
2. Емохонва, Л.Г. Мировая художественная  культура (базовый уровень) 

[Текст]: учебник /Л.Г. Емохонова. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. 
- 200 с. 
 

Интернет - источники: 
1. Салон красоты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.salonkrasoty.com/ , свободный. – Загл. с экрана. 
2. Журнал «Coiffure» [Электронный ресурс]. –  Режим 

доступа: http://www.coiffuredeparis.ru/ , свободный. – Загл. с экрана. 
3. Журнал «Парикмахер, стилист, визажист» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://panor.ru/journals/psv/, свободный. – Загл. с экрана. 
4. Салонный бизнес от А до Я, справочник нормативных документов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.advesti.ru/price/moscow/saloniibiznes, свободный. – Загл. с экрана. 
 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 
 Освоение профессионального модуля Выполнение работ профессии 13456 

Маникюрша 16470 Педикюрша предусмотрено параллельно с изучением 

общепрофессиональных дисциплин и профессионального модуля «Коррекция и 

окрашивание бровей, окрашивание ресниц».  
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

учебную практику и производственную практику (по профилю специальности), 

которую рекомендуется проводить концентрированно. 
Учебная практика   проводится в учебных мастерских при учебном 

заведении. Учебную практику рекомендуется проводить при делении группы 
на подгруппы, что способствует индивидуализации и повышению качества 
обучения. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику, которая проводится в организациях, направление 
деятельности которых соответствуют профилю модуля. 

При изучении модуля с обучающимися проводятся групповые и/или 

http://www.salonkrasoty.com/
http://www.salonkrasoty.com/
http://www.coiffuredeparis.ru/
http://panor.ru/journals/psv/,
http://www.advesti.ru/price/moscow/saloniibiznes
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индивидуальные консультации. 

4.4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

специальности 100124 Стилистика и искусство визажа (углубленная 

подготовка) и профилю модуля «Выполнение работ профессии 13456 

Маникюрша,16470 Педикюрша». 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты - 

преподаватели междисциплинарного курса «Технология маникюра и 

педикюра». Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального модуля, эти 

преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки  

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 5.1. Организовывать 

подготовительные работы 

по обслуживанию 

заказчика. 

Контроль проведения дезинфекции и 

стерилизации инструментов и 

расходных материалов; 
соблюдение требований к оснащению 

рабочего места; 
визуальный осмотр, оценка состояния 

ногтей и кожи кистей рук клиента и 

выявление потребности клиента; 
обоснованность подбора 

профессиональных средств и 

материалов для выполнения 

различных видов маникюра;  
обработка кожи и ногтей рук, снятие 

лака с ногтей. 

Оценка выполнения 

работ на практическом 

занятии. 
Оценка результатов 

учебной и 

производственной 

практики. 
Оценка защиты 
портфолио 
обучающегося. 

ПК 5.2. Выполнение 

гигиенических, 

ухаживающих и других 

видов маникюра. 

Выполнение различных видов 
маникюра; 
использование оборудования, 

аппаратуры, приспособлений, 

инструментов в соответствии с 

правилами эксплуатации и 

технологией выполнения маникюра; 
применение техники выполнения 

маникюра; 
применение техники выполнения 

гигиенического массажа кистей рук;  
проведение процедуры пилинга, 

нанесения различных масок и 

защитных кремов, парафинотерапии 

кистей рук; 
соблюдение правил обработки кожи и 

ногтей режущими инструментами, 

пилками, пемзой, аппаратом с 

набором фрез, металлическими 

инструментами для кутикулы и 

ногтей. 

Оценка выполнения 

работ на практическом 

занятии. 
Оценка результатов 

учебной и 

производственной 

практики. 
Оценка защиты 

портфолио 

обучающегося оценка 

на экзамене 
(квалификационном). 

ПК 5.3. Укрепление ногтей 

по различным технологиям. 
Визуальный осмотр, оценка состояния 

ногтей и кожи кистей рук клиента и в 
явление потребности клиента; 
обоснованность подбора 

профессиональных средств и 

материалов для выполнения    
укрепления ногтей;  

Оценка выполнения 

работ на практическом 

занятии 
Оценка результатов 

учебной и 

производственной 

практики. 
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обработка кожи и ногтей рук, снятие 

лака с ногтей; 
укрепление натуральных ногтей 

армирующими тканями;  
ремонт, коррекция и снятие 

наращенных ногтей. 

 Оценка защиты 

портфолио 

обучающегося; 
оценка на экзамене 
(квалификационном) 

ПК 5.4.  Профессиональное 

покрытие ногтей лаком и 

профессиональными 

искусственными 

материалами. 

Визуальный осмотр, оценка состояния 

ногтей и кожи кистей рук; 
определение и согласование с 

клиентом способа выполнения услуги; 
подбор профессиональных средств и 

материалов для выполнения услуги;  
гигиеническая обработка кожи и 

ногтей, снятие лака с ногтей; 
гигиеническое и декоративное 

покрытие ногтей лаком; 
долговременное покрытие ногтей 

профессиональными искусственными 

материалами, их снятие. 

Оценка выполнения 

работ на практическом 

занятии 
Оценка результатов 

учебной и 

производственной 

практики. 
 Оценка защиты 

портфолио 

обучающегося; 
оценка на экзамене 
(квалификационном) 
 

ПК 5.5. Художественное 

оформление ногтей с 

использованием разных 

техник и материалов. 

Визуальный осмотр, оценка состояния 

ногтей и кожи кистей рук; 
определение и согласование с 

клиентом способа выполнения услуги; 
подбор профессиональных средств и 

материалов для выполнения услуги;  
гигиеническая обработка кожи и 

ногтей, снятие лака с ногтей; 
разработка эскизов рисунков, создание 

образцов дизайна ногтей;  
декорирование, художественное 

украшение, роспись ногтей 

различными методами с 

использованием разных техник и 

материалов. 

Оценка выполнения 

работ на практическом 

занятии 
Оценка результатов 

учебной и 

производственной 

практики. 
 Оценка защиты 

портфолио 

обучающегося; 
оценка на экзамене 
(квалификационном) 

ПК 5.6.  Консультирование 

клиента по домашнему 

уходу за кожей и ногтями 

кистей рук. 

Консультирование клиента по 

домашнему уходу за ногтями и кожей 

рук клиента. 

Оценка выполнения 

работ на практическом 

занятии 
Оценка результатов 

учебной и 

производственной 

практики. 
 Оценка защиты 

портфолио 

обучающегося; 
 оценка на экзамене 
(квалификационном) 

ПК 5.7. Организовывать 

заключительные работы по 

обслуживанию заказчика. 

Выполнение коррекции процедуры в 

соответствии с алгоритмом; 
проведение дезинфекционных и 

стерилизационных мероприятий. 

Оценка выполнения 

работ на практическом 

занятии 
Оценка результатов 
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учебной и 

производственной 

практики. 
 Оценка защиты 

портфолио 

обучающегося оценка 

на экзамене 
(квалификационном) 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки  
результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
 

Эффективная самостоятельная работа 

при изучении профессионального 

модуля; 
добросовестное выполнение учебных 

обязанностей. 

Оценка выполнения 

самостоятельной 

работы; 
оценка в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля 
ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 
 

Обоснованность выбора и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач;  
правильная последовательность 

выполнения действий на    

лабораторных и практических работах  

во время учебной, производственной 

практики; 
самостоятельная оценка качества и  

эффективности выполнения работ; 
планирование рабочего дня 

руководителя; 
составление личного плана работы 

секретаря на день. 

Оценка по результатам 

учебной и 

производственной 

практик; 
оценка выполнения  

практических заданий; 
оценка выполнения 

домашней работы. 
  

ОК 3.  Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 
 

Адекватность оценки рабочей 

ситуации в соответствии с 

поставленными целями и задачами 

через выбор соответствующих 

технических средств; 
полнота представлений за последствия 

некачественно и несвоевременной 

выполненной работы. 

Оценка при 

выполнении 

практического задания; 
интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 
программы.  
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ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  
 

Оперативность поиска необходимой 

информации, обеспечивающей 

наиболее быстрое, полное и 

эффективное выполнение 

профессиональных задач; 
самостоятельность поиска 

информации при решении 

профессиональных задач; 
владение различными способами 

поиска информации; 
использование найденной информации 

в результативном выполнении 

профессиональных задач. 

Оценка в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля; 
оценка результатов 

выполнения устных и 

письменных заданий. 

ОК 5.  Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 
 

Устойчивость навыков эффективного 

использования современных ИКТ в 

профессиональной деятельности; 
решение нетиповых 

профессиональных задач с 

использованием самостоятельно 

найденной информации; 
оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ. 

Оценка выполнения 

домашних заданий; 
оценка в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать её сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 
 

Степень развития и успешность 

применения коммуникативных качеств 

на практике (работа в группе); 
владение способами бесконфликтного 

общения в коллективе, с 

потребителем; 
соблюдение принципов 

профессиональной этики. 

Интерпретация 

результатов 

психологического 

теста; 
интерпретация 

результатов 

наблюдения. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 
 

Полнота понимания и четкость 

представлений того, что успешность и 

результативность выполненной работы 

зависит от согласованности действий 

всех участников команды 

работающих; 
адекватная оценка работы членов 

команды; 
владение способами контроля 

выполнения заданий; 
принятие ответственности за результат 

работы членов команды. 

Наблюдение в процессе 

выполнения 

коллективных заданий; 
оценка выполнения 

задач в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля. 
 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

Адекватная постановка задач 

профессионального и личностного 

развития; 
самостоятельное повышение 

квалификации через изучение 

различных информационных 

источников. 

Наблюдение; 
анкетирование. 
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повышение квалификации.   
ОК 9.  Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 
 

Повышение уровня информационной 

культуры в области 

профессиональных технологий; 
осознанный выбор технологий 

деятельности в зависимости от вида 

выполняемых работ; 
 эффективное применение выбранных 

технологий. 

Оценка в процессе 

выполнения 

практических заданий. 
 

 


