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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

1.Общие положения 
Программа профессиональной переподготовки по профессии 16437 
Парикмахер разработана на основе: 
-Закона РФ «Об Образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 
-Профессионального стандарта «Специалист по предоставлению маникюрных 
и педикюрных услуг» утвержденного приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. №1126н, зарегистрированного в 
Минюсте РФ 22.01.2015 №35647. 
-ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ №730 от 2 августа 2013г, 
зарегистрированного в Минюсте РФ 20 августа 2013 г. регистрационный N 
29644. 
-Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения; 
-Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об 
утверждении перечня профессий рабочих и должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение". 
1.1.Область применения программы 
Основная  Программа  профессионального  обучения профессиональной  
подготовки (далее программа) является   основной профессиональной 
образовательной программой в  соответствии  с перечнем  профессий  
профессиональной  подготовки  утверждённого Приказом  Минобразования  
России  от  02  июля  2013  г.  N  513,  входящим  в  состав укрупненной группы 
профессий ЕТКС. Выпуск 62 (66): работы в сфере бытовых услуг по направлению 
подготовки по профессии рабочих 13456  «Маникюрша». 
Программа   представляет собой систему документов, разработанную с учетом 
требований рынка  труда,    и может  быть  использована    при    профессиональной 
подготовке  лиц, имеющих  основное  общее  образование  и    при  переподготовке  
на  основе  профессионального обучения по профессии 16470 «Педикюрша» (с  
опытом  работы, без опыта  работы). 
Требования к поступающим: 
На обучение по программе профессиональной переподготовки по профессии  
13456 Маникюрша, принимаются лица уже имеющие профессию рабочего, 
профессии рабочих, в целях получения новой профессии рабочего с учетом 
потребностей производства, вида профессиональной деятельности. 
1.2. Цели и задачи программы –требования к результатам освоения   
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и  
соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  
освоения профессиональной программы   должен: 
иметь практический опыт: 
–выполнения подготовительных и заключительных работ по обслуживанию 
клиентов; 
–визуального осмотра и оценки состояния ногтей и кожи кистей рук клиента; 
–определения и согласования с клиентом выбора комплекса услуг маникюра; 
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–подбора профессиональных средств и материалов для выполнения гигиенических 
видов маникюра; 
–подбора профессиональных средств и материалов для выполнения ухаживающих 
видов маникюра; 
–гигиенической обработки кожи и ногтей кистей рук и снятия лака с ногтей; 
–выполнения классического (обрезного), необрезного маникюра; 
–выполнения гигиенического массажа кистей рук; 
–покрытия ногтей лаком,  гель-лаком и другими профессиональными  
искусственными материалами; 
–выполнения спа-маникюра, парафинотерапии с элементами современных методов 
ухода; 
–консультирования клиента по домашнему уходу за кожей кистей и ногтями рук. 
уметь: 
–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  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 
маникюра 
-соблюдать правила обработки кожи и ногтей режущими инструментами, пилками, 
металлическими инструментами для кутикулы и ногтей; 
–применять технику гигиенического покрытия лаком, декоративного покрытия 
лаком: одноцветного, многоцветного; 
–применять техники покрытия ногтей гель- лаками и другими профессиональными 
искусственными материалами, правила их снятия; 
–применять технику выполнения гигиенического массажа кистей рук; 
–применять техники выполнения спа-маникюра, горячего маникюра и  
парафинового укутывания кистей рук; 
–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 
знать: 
–психологию общения и профессиональную этику специалиста по маникюру; 
–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; 
–анатомию и физиологию аппарата кистей рук, кожи и ее придатков; 



–строение  ногтей, классификацию 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), необрезного маникюра; 
–технику гигиенического и декоративного покрытия ногтей лаком; 
–современные техники долговременного покрытия ногтей  гель-лаками и другими 
профессиональными искусственными материалами, правила их снятия; 
–технику гигиенического массажа кистей рук; 
–технологию спа-маникюра,   парафинового укутывания кистей рук;  
–санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового 
назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение профессиональной программы: 
всего –240 часов, в том числе: теоретического обучения (аудиторной нагрузки)–72 
часа; 
учебной и производственной практики-160часов; 
квалификационный экзамен –8часов. 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ  
Результатом  освоения      программы      является  овладение  обучающимися  
видом профессиональной  деятельности:  выполнение  маникюрных  работ,  в  том  
числе профессиональными (ПК)  компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 
ПК 1 
 

Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку инструментов и контактной 
зоны при оказании услуг маникюра.  

ПК 2 
 

Анализировать состояние кожи кистей рук  
и ногтей, выбирать соответствующие профессиональные средства и материалы для 
оказания услуг маникюра 

ПК 3 
 

Выполнять все этапы гигиенического вида  
маникюра: классического (обрезного), необрезного 

ПК4 
 

Выполнять покрытие ногтей лаком, гель-лаком или другими профессиональными    
материалами 

ПК5 
 

Выполнять ухаживающие виды маникюра 
 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
                                                                                                                     

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для профессионального обучения (переподготовка) рабочей профессии  

13456 «Маникюрша» 
 
Форма обучения: очная 
Режим занятий:5-ти дневная рабочая неделя 
Объем курса: 240часов (1,5 месяца) 
Квалификация: 2 разряд 
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3.2 Общие требования к организации образовательного процесса 
Категория слушателей: на базе основного общего образования без предъявления  
дополнительных требований.  
Форма обучения по программе: очная. 
Режим занятий: от 4 до 8 (час. в день). 
Продолжительность учебной недели –пятидневная. 
Занятия могут проводиться по мере формирования групп в течение всего 
календарного года за исключением праздничных и выходных дней.  
Календарный график прилагается . 
Академический час учебного занятия -45 мин. 



Занятия проходят согласно расписания. 
Занятия  проводятся  в  соответствии с санитарно-гигиеническими нормами 
3.3 Содержание (рабочая программа) обучения по профессиональной 
программе 
 
Теоретическое обучение 
Наименование 
разделов, тем 

Содержание учебного материала Объём 
часов 

Основы рыночной 
экономики и 
предпринимательства 

Спрос и предложение на рынке услуг. Сфера обслуживания и услуг 
парикмахерских. Правовое регулирование трудовых отношений 

10 

Основы санитарии и 
гигиены 

Понятие о санитарии. Санитарно-гигиенические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию и 
режиму работы 
маникюрных кабинетов. Методы борьбы с инфекцией. Этапы 
антисептики рук. Заболевания ногтей: ониходистрофии, 
ниходисхромии, онихомикозы. Болезни кожи: инфекционные, 
неинфекционные. Перечень показаний и противопоказаний к 
услуге. 

15 

Профессиональная 
этика и культура 
обслуживания 

Психология общения в сфере услуг. Этическая культура и ее  
роль в сфере услуг. Эстетическая культура и ее роль в сфере  
услуг 

5 

МДК.01.01 
Технология 
маникюрных работ 

Организация рабочего места мастера и техника безопасности в 
салоне 
Оснащение рабочего места мастера маникюра  
Инструменты для выполнения маникюра 
Материалы для выполнения маникюра 
Формы свободного края 
Виды маникюра: 
Классический (обрезной) маникюр 
Европейский необрезной маникюр 
Техника нанесения декоративного покрытия 
Покрытие ногтей гель-лаком Mozart-House 
Комплексные салонные процедуры:  
горячий маникюр, SPA-процедура, парафинотерапия, техники 
массажа. Основы профессиональной этики 

36 

 Учебная практика./ Производственная практика. 40/120 
Тема 1. Вводное  
занятие 

Характеристика учебной практики,  ее роль в подготовке  
квалифицированных рабочих. 
Ознакомление обучающихся с учебным маникюрным  
классом, организацией рабочего места мастера, правилами  
внутреннего распорядка.  

 

Тема 2 . Инструктаж  
по технике  
безопасности. 
 

Техника безопасности на рабочем месте. Виды травматизма и 
его причины. Безопасные приемы выполнения работ. 
Основные правила и инструкции по технике безопасности,  
их выполнение. Оказание первой помощи при травмах.   

 

Тема 3. Освоение  
приемов  
подготовительных и  
заключительных 
работ  
по обслуживанию  
посетителей. 
 

Ознакомление  с правилами обслуживания посетителей.   
Профессиональная этика. 
Выполнение подготовительных работ при всех видах  
обслуживания. Подготовка рабочего места,   необходимых  
материалов. Ознакомление с методами обеззараживания   
инструментов, проведение антисептики рук. 
Ознакомление с последовательностью операций при  
выполнении работы с посетителем. Выполнение  
заключительных  работ. 

 



Тема 4.  
Освоение  
технологической  
последовательности  
выполнения  
классического  
обрезного,  
европейского  
маникюра. 

Визуальный осмотр рук клиента. Снятие лака с ногтей при  
помощи специальных средств. 
Освоение технологической последовательности 
выполнения классического обрезного маникюра:  
коррекция   свободного края ногтевой пластины при  
помощи пилочки. Мацерация рук. Антисептика рук.  
Отодвигание кутикулы пушером. Овладение навыками 
удаления кутикулы. Овладение навыками удаления  
надкожицы ногтевого валика –постановка рук. Обработка 
ногтевых валиков. Шлифовка, полировка ногтевой пластины. 
Обработка кутикулы. Освоение технологической 
последовательности выполнения европейского необрезного 
маникюра. 

 

Тема 5.  
Освоение  
технологии 
нанесения  
декоративного  
покрытия. 
 

Освоение технологической последовательности нанесения   
лака.  Положение рук клиента и мастера при покрытии  
ногтей лаком. Применение различных форм кистей при  
покрытии ногтей лаком. Отработка навыков покрытия  
ногтей лаком. Освоение технологической последовательности  
выполнения французского маникюра. Освоение технологи 
ческой последовательности нанесения  гель - лаков  Mozart 
House. Нормы расхода материалов. Прейскурант цен на 
услуги.  

 

Тема 6. Освоение  
технологии  
выполнения массажа 
кистей рук. 
 
 

Показания и противопоказания к массажу. Применяемые  
препараты, инструменты и материалы. Нормы расхода  
материалов. Прейскурант цен на услуги. Освоение основных 
приемов массажа. Положение рук клиента и мастера при 
выполнении массажа. Отработка навыков выполнения массажа 
кистей рук.  

 

Тема 7. Освоение 
методов ухода за  
кожей кистей 
рук. 
 
 

Ознакомление  с салонными процедурами: горячий маникюр,  
SPA- маникюр, парафинотерапия. Подбор средств по уходу за 
кожей рук в соответствии с назначением процедуры и 
индивидуальными особенностями клиента. Уход за кожей рук.  
Освоение последовательности нанесения кремов, масок. 
Нормы расхода материалов. Прейскурант цен на услуги. 
Заключительные работы. 

 

Тема 8.  
Оказание  
маникюрных услуг 
 

Подготовительные работы. 
Выполнение маникюрных работ  в соответствии с 
требованиями квалификационной характеристики и 
профессионального стандарта. Заключительные работы. 

 

  Консультации.  
Квалификационный экзамен 
Проверка теоретических знаний: экзамен 
Практическая квалификационная работа: 
выполнение классического (обрезного) маникюра с покрытием 
лаком. 

6 
8 

   
 
4.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ  
4.1. Требования к   материально-техническому обеспечению 
Реализация  программы    предполагает  наличие  учебного  кабинета 
теоретического  и практического обучения «Маникюр/Педикюр». 
Оборудование учебного кабинета 
-лаборатории:   
–рабочие места; 



–шкафы  для чистого белья, инструментов; 
–мусоросборники; 
–раковина; 
–косметические препараты; 
–инструменты; 
–ванночки для кистей рук; 
–индивидуальные  
настольные 
лампы; 
–бактерицидная 
лампа; 
–стерилизатор. 
Технические средства обучения:   
–компьютер,  
–экран; 
–доска. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень  учебных  изданий,  дополнительной  литературы,  интернет 
-ресурсов,  
методических пособий: 
Основные  
источники: 
-Методическое  пособие  для  инструкторов  по  базовому  курсу  «Маникюр 
концепт» Академии «МоцартАртХаус», издание 3,  2015г. 
Дополнительные источники: 
•Ахабадзе А.Ф., Васильева М.С. "Пособие для мастеров маникюра и педикюра",  
издательство "Высшая школа", Москва,1989 г. Электронное пособие. 
•Джекки Джеффорд, Сью Марш, Анна Свейн «Искусство маникюра. Практическое  
руководство», издательство Ниола -Пресс, 2008г. 
•Ли Тозелли «Уход за ногтями. Секреты профессионалов», издательство «Эксмо», 
2010 г. 
Периодические  издания:  
•Подписка журнала «Ногтевой сервис» 
•Подписка журнала 
«Ногтевая эстетика» 
•Подписка журнала «Сезон красоты» 
Интернет-ресурсы: 
1.allseason.ru 
2.nailstyling.ru 
3.womenx .ru 
4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  обеспечивающих  обучение  
по дисциплинарному  курсу  и  осуществляющих  руководство  практикой:  
преподаватель должен иметь среднее или высшее профессиональное образование и  
опыт практической работы по профилю не менее 2-х лет.  
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 



 
Код 
 

Результаты  
(освоенные  
профессиональные  
компетенции 
 

Основные показатели оценки  
результата 
 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК.1 Проводить санитарно-
эпидемиологическую  
обработку инструментов и  
контактной зоны при 
оказании  
услуг маникюра 
 

Проведение санитарно- 
эпидемиологической 
обработки  
контактной зоны и 
инструментов в соответствии с  
утвержденными санитарно- 
гигиеническими требованиями  
и  технологической картой  
услуги 

Текущий контроль в  
форме экспертной  
оценки, наблюдения  
при выполнении   
видов работ в ходе 
учебной практики, 
промежуточная 
аттестация в форме  
дифференцированных 
зачетов (тестов), и   
итоговая аттестация в  
форме квалификаци- 
онного экзамена 

ПК.2 Анализировать состояние  
кожи кистей рук и ногтей,  
выбирать соответствующие  
профессиональные средства 
и материалы для оказания 
услуг маникюра 

Проведение визуального  
осмотра и анализа состояния  
кожи клиента для выбора  
соответствующей технологии,  
профессиональных средств и  
материалов для оказания  
маникюрных работ 

ПК.3 Выполнять все этапы  
гигиенического вида  
маникюра 

Выполнение всех этапов  
гигиенического вида  
маникюра: классического 
(обрезного), необрезного 

ПК.4 Выполнять покрытие ногтей  
лаком, гель- лаком или  
другими 
профессиональными     
материалами 

Выполнение художественного  
оформления ногтей с  
использованием  лаков, гель- 
лаков  в  правильной 
технологической  
последовательности. 

ПК.5 Выполнять ухаживающие  
виды маникюра. 

Выполнение гигиенического  
массажа кистей рук, спа-
маникюра и парафинового  
укутывания кистей рук. 

 
Оценка  качества  освоения  основной  профессиональной  образовательной  
программы включает  текущий  контроль  знаний,  промежуточную  аттестацию  в  
форме дифференцированного зачета и  итоговую аттестацию обучающихся 
(квалификационный экзамен). Квалификационный экзамен состоит из двух этапов: 
теоретического экзамена и практического  обслуживания    моделей.  При  условии  
успешного  результата  экзамена, слушателям  присваивается  квалификация  
«Маникюрша»  2  разряда  и  выдаются свидетельство. 
 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
6.1 Критерии оценки промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация  проводится в виде  дифференцированного зачета в 
виде тестов. 
Тестовые задания прилагаются . 
1. Общая сумма баллов, которая может быть получена за аттестационный тест,  
соответствует количеству тестовых заданий. 
2. За каждое правильно решенное тестовое задание присваивается по 1 баллу. 



3. Тестовые задания  оцениваются только при полностью правильном их решении, 
в противном случае баллы за них не начисляются. 
4. Время, отводимое преподавателем  на написание теста, не должно быть меньше 
30 минут.   
5. Перевод полученных за аттестационный тест баллов в пятибальную шкалу 
оценок проводится исходя из правил, размещенных в таблице. 
Критерии оценки аттестационных тестов 
Оцениваемый 
показатель 

Оценки за дифференцируемый зачет 
удовлетворительно хорошо отлично 

Процент набранных 
баллов из  
100% возможных 
 

55% и более 70% и более 85% и более 

Количество тестовых  
заданий:35 
 

от 16 до 21 от 21 до 26 от 30 и более 

 
6.2 Квалификационный экзамен включает в себя: 
-проверку теоретических знаний  
-экзамен; 
-практическую квалификационную работу 
-выполнение классического (обрезного) маникюра с покрытием ногтей лаком и 
покрытие  
«френч» (французский маникюр) 
Критерии оценки теоретического экзамена: 
На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с глубоким знанием 
материала, правильно, последовательно и полно выберет тактику действий, и 
ответит на дополнительные вопросы. 
Оценка «хорошо» выставляется,  если  обучающийся  достаточно  убедительно,  с  
несущественными  ошибками  в  теоретической  подготовке  и  достаточно  
освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос с 
дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие погрешности 
в ответе. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся недостаточно 
уверенно, с существенными ошибками в теоретической подготовке и слабо 
освоенными умениями ответил на вопросы. Только с помощью наводящих 
вопросов преподавателя, не уверенно отвечал на дополнительно заданные вопросы. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только имеет очень 
слабое представление  о  предмете  и  недостаточно,  или  вообще  не  освоил  
вопрос.  Допустил существенные  ошибки  в  ответе  на  большинство  вопросов,  
неверно  отвечал  на дополнительно заданные ему вопросы. При  оценке 
«неудовлетворительно» обучающемуся  предоставляется  возможность пересдать 
экзамен один раз. 
Критерии оценки практического экзамена: 
Время работы: 2 часа 
№ 
п/п 

Критерий Описание условий выполнения и 
оценки 

Максимальная 
оценка 

1 Длина Длина свободного края ногтей должна 
быть одинаковой на всех пальцах. Не 
допускается разброс длины в пределах 

10 баллов 



больших, чем одна единица 
 

2 Форма Форма свободного края может быть  
произвольной, но при этом должна  
соответствовать форме рук и пальцев, 
также должна быть четкой  и 
симметричной на всех пальцах. 

10 баллов 

3 Обработка кутикулы Кутикула должна быть удалена   чисто, без  
заусенцев и порезов. Остатки  птеригия в  
пределах ногтевой пластины не 
допустимы. Боковые валики  тщательно 
обработаны. Не должно быть покраснений 
и раздражений 

10 баллов 

4 Свободный край Свободный край ногтей должен быть 
гладким, сверху не острым, затуплен, 
снизу не должно быть остатков 
вентрального слоя пластины,  
пространство под ногтями тщательно  
вычищенным 

10 баллов 

5 Покрытие красным 
лаком   (4 пальца)  

Лак должен быть нанесен равномерно по 
всей ногтевой пластине. Граница покрытия 
должна быть четкой, равномерной и 
находиться на минимальном расстоянии от 
кутикулы (не более чем 0,5 мм). Не 
должно быть подтеков  лака под ногтями и 
в зоне боковых валиков. Вся 
поверхность ногтей должна быть 
равномерно прокрашена, без подтеков, и 
пробелов 

10 баллов 

6 Французское  
покрытие        
(4 пальца) 

Форма линии «улыбки» должна 
соответствовать форме кутикулы.  Линия 
«улыбки» должна быть четкой, 
равномерной, симметричной и одинаково  
пропорциональна размерам ногтевой 
пластины. Свободный край  должен иметь  
равномерный яркий белый цвет. Вся 
поверхность ногтей должна быть 
равномерно прокрашена, без подтеков 

10 баллов 

7 Полировка Работа выполняется на больших пальцах. 
Ноготь должен быть отполирован до 
зеркального блеска, без малейших следов 
пилки или шлифовщика.  
 

10 баллов 

Оценка «отлично»  
Оценка «хорошо» 
Оценка «удовлетворительно» 
Оценка «неудовлетворительно» 
 

0-60 баллов 
60-50 баллов 
50-40 баллов          
Ниже 40 баллов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Календарный график учебного процесса. 

 
 

Приложение 2 
 

Календарный учебный график 
 

 

 

 Наименование 
дисциплин, 
модулей, практик 

Месяц
ы/неде

ли 
Всего 

за 
курс 
обуче
ния 

1 месяц 2 месяц 

1 
недел

я 

2 
неде
ля 

3 
неде
ля 

4 
неде
ля 

1 
неде
ля 

2 
недел

я 
1. Основы рыночной 

экономики и 
предпринимательства 

10      10 

2. Основы санитарии и 
гигиены 

15      15 

3. Профессиональная этика 
и культура обслуживания 

5      5 

4. МДК.01.01 Технология 
маникюрных работ 

10 26     36 

 Учебная практика  14 26    40 
 Производственная 

практика 
  14 40 40 26 12

0 
 Консультации      6 6 
 Квалификационный 

экзамен 
     8 8 

  40 40 40 40 40 40 24
0 

 
 
  
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы рыночной экономики и предпринимательства 
1.1. Область применения программы 
  1.1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС): дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- ориентироваться в общих вопросах экономики сферы обслуживания и 
организаций сферы обслуживания; 
- применять экономические и правовые знания при освоении 
профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 
- защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства; 
 знать: 
- понятия спроса и предложения на рынке услуг; 
- особенности формирования, характеристику современного состояния и 
перспективы развития сферы обслуживания и  услуг парикмахерских; 
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в области профессиональной деятельности; 
- основные положения законодательства, регулирующие трудовые 
отношения; 
- типовые локальные акты организации; 
- организационно-правовые формы организаций; 
- формы оплаты труда; 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количест
во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 15 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 
в том числе:  
        лекции 8 
        практические занятия 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 5 
в том числе:  
      внеаудиторная самостоятельная работа  1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономические и правовые основы 
профессиональной деятельности» 

Наименование тем Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Экономические основы 
профессиональной деятельности 

 
 

5  

Тема 1.1. Спрос и предложение на 
рынке услуг 

Введение . Понятие спроса и предложения на рынке услуг. Закон спроса и 
предложения. 

2 
 

2 
Тема 1.2. Сфера обслуживания и услуг 
парикмахерских 

Перспективы развития сферы обслуживания 2 
 

2 
Практическая работа 
Исследование спроса и предложения парикмахерских услуг на примере салона 
«Глория»  
Составление модели развития рынка потребительских услуг в своем городе  
Как открыть предприятие 

1  

Раздел 2. Правовая основа 
профессиональной деятельности 

  
 

5 

 

 Гражданский кодекс РФ; Закон РФ от07.02.1992 г. №2300-1(О защите прав 
потребителей) 

2 2 

Практическая работа: Анализ законодательных актов 
 Решение практических задач 

1  

Тема 1.2. Правовое регулирование 
трудовых отношений 

Трудовой договор. Прекращение трудового договора. 2  

Зачет  1  
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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  «Основы 

рыночной экономики и предпринимательства» 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий  «Основы рыночной экономики и 
предпринимательства» 
- комплект учебно-методической документации  «Основы рыночной экономики 
и предпринимательства» 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением        
мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Гомола А.И., Гражданское право Учеб. пособие. «Академия», 2008.  
2. Яковлев А.И. Учебное пособие для  начального профессионального 

образования «Академия», 2008.  
3. Мельников И.В.  Парикмахер. Учебное пособие. – Феникс 2009  
4. Соколова С.В. Основы экономики. Учебное пособие – «Академия», 2006. 
5. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 января 

1996 г. № 2 – ФЗ (в ред. от 25.11.2006 N 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – 
Ст. 140. 

6. Анохин В.С. Предпринимательское право. – М., 2006. 
7. Артемов Н.М. Ашмарина Е.М. Финансовое право вопросы и ответы. – М., 

2007. 
  8.  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ //    
СЗ РФ. -2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 
9. Право социального обеспечения: Вопросы и ответы. – М., 2007.   
10.Расстригина, Ирина Александровна. Заработная плата: удержания и 
выплаты/ Ирина Александровна Расстригина. – М., 2007. 
11.Курноскина, Ольга Германовна. Защита прав при обращении за 
медицинской помощью: экспресс-справочник / Ольга Германовна 
Курноскина. – М., 2006.  

      Дополнительные источники: 
Электронный ресурс « Основы рыцночной экономики и предпринимательства»  
Форма доступа  

http://www.cennet.ru/author.php?name=%C0%F0%F2%E5%EC%EE%E2+%CD.%CC.
http://www.cennet.ru/author.php?name=+%C0%F8%EC%E0%F0%E8%ED%E0+%C5.%CC.
http://www.cennet.ru/0/69758/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения 
практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 
Умения:   

ориентироваться в общих вопросах экономики сферы 
обслуживания и организаций сферы обслуживания 

 

Практические занятия, контрольная работа, 
внеаудиторная самостоятельная работа 

применять экономические и правовые знания при 
освоении профессиональных модулей и в 
профессиональной деятельности 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, контрольная работа 

защищать свои трудовые права в рамках действующего 
законодательства 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, контрольная работа 

Знания:  
понятие спроса и предложения на рынке услуг контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 
особенности формирования, характеристику 
современного состояния и перспективы развития сферы 
обслуживания и услуг парикмахерских 

контрольная работа, внеаудиторная 
самостоятельная работа  

законодательные акты и другие нормативные 
документы, регулирующие правоотношения в области 
профессиональной деятельности 

практические занятия. внеаудиторная 
самостоятельная работа 

основные положения законодательства, регулирующие 
трудовые отношения 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

типовые локальные акты организации контрольная работа, практические занятия, 
внеаудиторная самостоятельная работа 

организационно-правовые формы организаций контрольная работа, внеаудиторная 
самостоятельная работа  

формы оплаты труда контрольная работа внеаудиторная 
самостоятельная работа 
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 (Приложение 2) 
 
 
 

смоленское областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Рославльский многопрофильный колледж» 
 
 
 
РАССМОТРЕНО 
на заседании педагогического совета 
Протокол № 1 от 30.08.2018 года 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора 
№111/1-о от 31.08.2018 года 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы санитарии и гигиены  
По профессии: 13456 Маникюрша 

 

Учебная нагрузка 
в рамках освоения ОП 02.  Основы санитарии и гигиены  - 15 часов 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Санитария и гигиена 

1.1. Область применения  рабочей программы 

2. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована всеми 
образовательными учреждениями среднего  профессионального образования на 
территории Российской Федерации,  реализующими основную профессиональную 
образовательную программу по профессии маникюрша, имеющими государственную 
аккредитацию. 

3. Право на реализацию основной профессиональной образовательной программы имеют 
образовательные учреждения начального профессионального,  при наличии 
соответствующей лицензии.  

 
  

3.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 
3.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:  
 - соблюдать санитарные требования; 
- предупреждать профессиональные заболевания. 
 
знать: 
 - САНПиНы; 
- профилактику профессиональных  заболеваний; 
-профилактику заболеваний кожи  . 
 
 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 22 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  15 
в том числе:  
        лабораторные работы 8 
        практические занятия  
        контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 7 
в том числе:  
       индивидуальное проектное задание  
       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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2.2.   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА» 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел ОП 1.    
Санитария и 
гигиена 

 10 2 

Тема 1.1.   
Производственная 
санитария 

Содержание 4 2 

 Понятие о гигиене, санитарии. Роль санитарии и гигиены в парикмахерском деле.    
Требования охраны труда перед началом работы, во время работы, по окончании 
работы. Рабочее место парикмахера. 

1  

 Лабораторная работа 2  
 1.  Составление схемы рабочего зала с указанием необходимых нормативов   
Тема 1.2. 
Дезинфекция 
инструментов 

Содержание 5 2 

 Средства для дезинфекции инструментов, оборудования, инвентаря. Дезинфекция 
инструментов. Правила обработки инструментов. Стерилизация инструментов 
Дезинфекция оборудования, инвентаря. 

1  

 Лабораторные работы 3  
 1.  Таблица средств для дезинфекции парикмахерского оборудования, 

инструмента, инвентаря. 
  

Тема 1.3. Гигиена 
труда в 
парикмахерских 

Содержание 2 2 

 Требования ,предъявляемые к персоналу парикмахерской. 
Медицинские осмотры и их значение. Санитарные требования к работе мастера ,к 
рабочему месту. Соблюдение правил личной гигиены. 

1  

 Лабораторная  работа 2  
 1.Выбор средств  для гигиены кожи, волос.    
Тема 1.4. 
Профессиональные 
заболевания 

 Содержание 
 
 
 

4  
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 Профессиональные заболевания парикмахера. Профилактика и лечение 
профессиональных заболеваний. 
Оказание первой доврачебной помощи. 
 

1  

  
Лабораторная работа 

1  

 1.Составление таблицы »Основные признаки профессиональных заболеваний»   

 Контрольная работа 1  
Самостоятельная работа при изучении раздела ОП 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление лабораторно-практических  
работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение   средств по уходу за кожей и волосами 
Самостоятельная дезинфекция парикмахерских инструментов 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Определение  способа дезинфекции инструментов 
2. Определение вида профессионального  заболевания маникюрши 
3. Оказание доврачебной помощи  
 

5 2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Специальных 
дисциплин», «Санитарии и физиологии»   и парикмахерской. 
Оборудование учебного кабинета«Специальных дисциплин»: 
- рабочее место преподавателя;                                                                                                                                                                          
- рабочие места по количеству обучающихся                                                                                                                                                   
- комплект   инструментов, приспособлений;                                                                                                                                                       
- комплект бланков технологической документации;                                                                                                                                    
- комплект учебно-методической документации;                                                                                                                                          
- наглядные пособия. 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 Перечень рекомендуемых уче6бных изданий, Интернет- ресурсов, дополнительной 
литературы   
Основные источники: 
1. Учебники 
1. Беспалова Т.И., Гузь А.В. «Основы художественного проектирования прически», 
учеб.пособие, 2011 г , Москва, Изд. «Академия» 
2.Безбородова Е.И. «Материловедение для парикмахеров»,  учеб.пособие, 2011 г , Москва, 
Изд. «Академия» 
3. Битон Д. «Суперпрически», Белгород, 2008 г. 
4. Гутыря Л. «Парикмахерское мастерство», Харьков, Фолио, 2007 г. 
5.Герега Т.М. «Технология парикмахерских услуг», рбочая тетрадь, учеб.пособие, 2010 г., 
Москва, Изд. «Академия» 
6. Кулешова И.И. «Технология и оборудование парикмахерских работ», учеб. пособие, 
2010 г , Москва, Изд. «Академия» 
7. Королева С.И. «Основы моделирования прически»,  учеб.пособие, 2011 г , Москва, Изд. 
«Академия» 
8. Кузнеова А.В., С.А.Галиева «Парикмахерское искусство. Материаловедение», учебник, 
2010 г., Москва, Изд. «Академия» 
9. Мельниоков И.В. «Суперпрически», Ростов-на-Дону, Феникс, 2007 г. 
10. Назарова Е. «Женские прически», Мой мир, 2008 г. 
11. Панченко О.А. «Парикмахерское дело», Ростов-на-Дону, Феникс, 2010 г.  
12.  Панина Н.И. «Парикмахер-Универсал», уч.пособие, 2010 г, Москва, Изд. «Академия» 
13.Плотникова Л.Ю., Черниченко Т.А. «Технология парикмахерских работ», учеб. 
пособие, 2010 г , Москва, Изд. «Академия» 
14.Соколова Е.А. «Основы физиологии кожи и волос», учеб.пособие, 2010 г , Москва, Изд. 
«Академия» 
15. Щербакова А.Б. «Основы физиологии кожи и волос», учеб.пособие, 2011 г , Москва, 
Изд. «Академия» 
16.Чалова Л.Д., Галиева С.А., Кузнецова В. «Санитария и гигиена парикмахерских услуг», 
учеб.пособие, 2011 г , Москва, Изд. «Академия» 
 

1. Отечественные журналы: 
«Прически», «Долорес», »YouProfessional», «HAIR'SHOW», » Парикмахер стилист 
визажист" 
Дополнительные источники: 
Электронный ресурс: http://hairdressers-all.com, http://hairhead.ru/index.htm, 
http://parikmahersni.ucoz.ru/load/18-1-0-86, http://www.modern-d.com.ua/sposoby-okraski/, 
http://www.ref.by/refs/66/14587/1.htm 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 
Умения:   
Соблюдать санитарные требования лабораторные работы,  практические 

работы,    внеаудиторная самостоятельная 
работа 

 Предупреждать профессиональные 
заболевания   

лабораторные работы,  практические работы 
,  внеаудиторная самостоятельная работа 

Знания:  
САНПиНы контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 
 Профилактику профессиональных 
заболеваний 

контрольная работа, внеаудиторная 
самостоятельная работа  

 Основы гигиены кожи и волос контрольная работа, внеаудиторная 
самостоятельная работа  
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И КУЛЬТУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ 
1.1.Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью профессиональной  
образовательной программы профессиональной подготовки по рабочей 
профессии маникюрша, код профессии 13456 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  
образовательной программы: основное  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины–требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
соответствующими профессиональными компетенциями и должен уметь: 
применять законы эстетики в практической профессиональной деятельности; 
знать: 
историю эстетики; 
основные категории эстетики; 
эстетику внешнего образа человека; 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  
8часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
5часов 

 
СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид  
учебной работы 

 

Количество  
часов 

 
Максимальная учебная нагрузка 8 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 5 
Самостоятельная работа 
(тестовые задания) 
 

3 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины:  
 

Наименование  
разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические работы  
обучающихся.  

 

Количество  
часов 

 

Уровень  
освоения 

 

1 2 3 4 
Тема 1.  
Введение 
 

Задачи предмета “Профессиональная 
этика и культура обслуживания”.  
Ознакомление с программой 
обучения.  
Культура обслуживания (понятие и 
сущность). Составные элементы 
культуры обслуживания: 
психологический, этический, 
эстетический, организационный 
 

1 2 

Тема 2.  
Психология 
общения в  
сфере услуг  

 

Психологические основы общения. 
Роль психологии в повышении 
культуры общения. Общее понятие о 
личности, процессе ее 
формирования. Психологическая  
структура личности. Способ 
определения темперамента и 
характера человека по внешнему 
виду. Зависимость 
профессиональных качеств от 
психических свойств личности. 
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Понятие о профессиональной 
направленности личности. 
Специфика трудовой деятельности 
работника контактной зоны. Ее 
компоненты: коммуникативный, 
конструкторский, организационный.  
Коммуникативные умения и 
навыки. Характеристика процесса 
общения с психологической точки 
зрения. Психологические этапы 
процесса обслуживания клиента в 
косметическом кабинете. 
Индивидуальный подход. Значение 
установления психологического  
контакта. 

 
Тема 3.  
Этическая культура 
и ее  
роль в сфере услуг 

 

Понятие об этической культуре. 
Мораль и этика. Основные категории 
этики. Роль морали в формировании 
личности, в поведении человека. 
Понятие о профессиональной этике, 
категории. Сущность 
профессионального поведения 
работника контактной зоны. 
Нравственные требования к 
профессиональному поведению. 
 Сфера действия этикета. Стили 
общения в условиях косметического 

1 2 
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кабинета. Виды речевого этикета: 
применение в профессиональной 
деятельности.  
Невербальные пути общения. Виды, 
источники и причины конфликтов в 
сфере услуг. Пути предупреждения и  
преодоления конфликтов. 
Влияние этической культуры на 
процесс общения в сфере услуг 
 

 
Тема 4.  
Эстетическая  
культура и ее  
роль в сфере  
услуг 
 
  

Понятие об эстетической культуре. 
Роль эстетической культуры в  
профессиональной деятельности. 
Техническая эстетика и ее роль в 
повышении культуры обслуживания, 
в формировании личности. 
Эстетические требования к 
оформлению предприятия; их 
значение. Эстетические требования к 
внешнему облику 
профессионального работника  
косметического кабинета. Основные 
составляющие внешнего облика.  
Эстетические требования к одежде, 
прическе, макияжу.  
Организационная культура, ее 
сущность и роль в конкретной 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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профессиональной  
деятельности.  
П.Р.»Применение речевого этикета в 
профессиональной деятельности» 
П.Р.Индивидуальный подход к 
клиенту. Установление 
психологического контакта» 

 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
2 

Всего:  5  
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3. Условия реализации 
программы учебной дисциплины 

Профессиональная этика и культура обслуживания 
3.1. Требования к материально - техническому обеспечению. Реализация программы 
учебной дисциплины требует наличия учебного  
кабинета  
Оборудование учебного кабинета: ультрафиолетовый стерилизатор, химические 
реактивы, дидактический материал, плакаты. 
Технические средства обучения: компьютер, экран, проектор переносной 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет - ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники:  
1.Лавреньтева Г.А. Гигиена человека, Феникс, М.; 2005. 
2.Попова Ю.Т. Основы гигиены, Феникс, М.; 2005. 
Дополнительные источники:  
www.victory.ru 

 
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины 
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 
обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего 
контроля демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. Текущий 
контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий 
и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. Формы и методы текущего контроля по учебной 
дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и 
доводятся до сведения обучающихся в начале обучения. Для текущего контроля 
образовательными учреждениями создаются фонды  
оценочных средств (ФОС). 
 
Раздел (тема)  
учебной  
дисциплины 
 

Результаты  
(освоенные 
умения,  
усвоенные знания) 
 

Основные  
показатели  
результатов  
подготовки 
 

Формы и  
методы  
контроя  
 

 Тема 1. Введение 
 

Уметь  
- применять  
программу  
обучения  
культуры  
обслуживания  

Знать: - основные 
понятия  
культуры  
обслуживания 
 

лекция 
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(понятие и 
сущность) 
 

Тема 2. 
Психология  
общения в сфере  
услуг  
 

Уметь:- 
определять  
темперамент и  
характер человека 
по внешнему виду 
 

Знать: 
-психологические  
основы общения- 
роль психологии в  
повышении  
культуры общения 
-общее понятие о  
личности,  
процессе ее  
формирования- 
психологическую 
структур 
у личности  
- способ 
зависимости 
профессиональных  
качеств от  
психических  
свойств личности 
 

лекция 

Тема 3. Этическая  
культура и ее роль 
в  
сфере услуг 
 

Уметь: 
-разделять мораль 
и этику 
-определять сферы  
действия этикета 
 

Знать: 
-понятие об  
этической  
культуре  
-мораль  
и этика 
-основные  
категории этики  
-роль морали в  
формировании  
личности, в  
поведении  
человека 
-влияние  
этической  
культуры на  
процесс общения в  
сфере услуг. 
 

лекция 

Тема 4.  
Эстетическая  
культура и ее роль 

Уметь: 
-применять  
эстетическую  

Знать: 
- 
понятие об  

лекция 
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в  
сфере услуг 
 

культуру в 
практике 
 

эстетической  
культуре 
-роль эстетической  
культуры в  
профессиональной  
деятельности 
 

 



 42 

  

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЕ МАНИКЮРНЫХ РАБОТ 
 
1.1. Область применения программы 
Программа  профессионального  модуля  является  частью  
профессиональной  образовательной  программы  профессиональной  
подготовки  по  рабочей  профессии   13456  маникюрша,  в  части  освоения  
вида профессиональной деятельности: 
Выполнение маникюрных работ: 
ПК1.1.Проводить  санитарно-эпидемиологическую  обработку  
контактной зоны при оказании услуг маникюра. 
ПК1.2.Анализировать состояние кожи и ногтей, определять проблемы  
кожи кистей потребителя, находить способы и средства их решения. 
ПК1.3.Определять и согласовывать выбор комплекса услуг маникюра. 
ПК1.4.Выполнять  и  контролировать  все  этапы  технологических  
процессов услуг маникюра. 
ПК1.5.Выполнять  художественное  оформление  ногтей  с  
использованием разных техник и материалов. 
ПК1.6.Консультировать  потребителей  по  домашнему профилактическому уходу за 
кожей кистей, ногтей. 
 
Рабочая  программа  профессионального  модуля  13456  маникюрша может быть 
использована для подготовки квалифицированных рабочих по профессии 
маникюрша. 
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: 
-проведения  контроля  безопасности  и  подготовки  санитарно-эпидемиологической    
обработки  контактной  зоны  при  оказании  услуг  
маникюра; 
-определения состояния кожи кистей и ногтей потребителя; 
-заполнения диагностических карт; 
-формирования комплекса услуг по маникюру; 
-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 ногтей; 
уметь: 
-обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и исполнителя; 
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-организовать рабочее место по выполнению маникюрных работ; 
-обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности;  
-применять нормативную документацию по санитарно-эпидемиологической  
обработке; 
-выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны; 
-выполнять обработку рук технолога и текущую уборку контактной зоны; 
-выполнять правила личной гигиены; 
-проводить  обследование  поверхности  кожных  покровов  на  наличие  
противопоказаний для реализации услуг, прогнозируя результат; 
-заполнять диагностические карты; 
-предлагать спектр имеющихся услуг потребителям; 
-объяснять  потребителям  целесообразность  рекомендуемого  комплекса  и  
программы услуг; 
-обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности; 
-выполнять  все  технологические  процессы  маникюра  в  целом  и  поэтапно:  
профилактический уход за кожей кистей и ногтями, классический маникюр  
(детский,  мужской,  все  виды  современного),  массаж  кистей,  
послепроцедурный уход; 
-заполнять рабочие карточки технолога; 
-выполнять эскизы композиций художественного оформления ногтей; 
-художественно  оформлять  ногти  с  использованием  разных  техник  и  
материалов; 
-профессионально  и  доступно  давать  характеристику  кожи  и  ногтей  
потребителей и рекомендации по домашнему профилактическому уходу; 
Применять: 
-применять нормативную документацию по санитарно-эпидемиологической  
обработке; 
-выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны; 
-выполнять обработку рук технолога и текущую уборку контактной зоны; 
-выполнять правила личной гигиены; 
-проводить  обследование  поверхности  кожных  покровов  на  наличие  
противопоказаний для реализации услуг, прогнозируя результат; 
-заполнять диагностические карты; 
-предлагать спектр имеющихся услуг потребителю; 
-объяснять  потребителю  целесообразность  рекомендуемого  комплекса  и  
программы услуг; 
-обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности; 
-выполнять все технологические процессы услуг в целом и поэтапно 
-профессионально и доступно давать характеристику кожи потребителей и  
рекомендации по домашнему профилактическому уходу; 
знать: 
-инструкции по технике безопасности; 
-требования  к  содержанию  помещения  и  оборудования  кабинетов  
маникюра; 
-требования к условиям труда и обслуживания в кабинетах маникюра; 
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-требования к личной гигиене персонала;  
-роль  и  свойства  микроорганизмов,  их  распространение  и  влияние  на  
здоровье человека; 
-санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормы  содержания,  
дезинфекции  и  стерилизации  инструментов  и  зоны  обслуживания  
(контактной зоны); 
-строение  кожи  человека,  особенности  воздействия  внешней  среды  на  еѐ  
состояние; 
-основы проявлений кожных заболеваний; 
-профилактику кожных заболеваний; 
-современные  представления  о  здоровье  человека  в  разные  возрастные  
периоды жизни; 
-принципы воздействия технологических процессов на кожу; 
-правила и нормы профессионального этикета; 
особенности  обеспечения  безопасных  условий  труда  в  сфере  
профессиональной деятельности; 
-основные виды косметических средств ухода за кожей кистей; 
-состав и свойства вспомогательных материалов: 
салфеток косметических, тампонов целлюлозных, палочек апельсиновых и  
т.п. 
-гигиенические и профилактические средства декоративной косметики для  
кожи кистей; 
-технологию проведения маникюра поэтапно и в целом; 
основы художественного оформления ногтей; 
способы и средства профилактического ухода за кожей кистей и ногтей. 
  
      1.3.Термины, определения и используемые сокращения  
 
В программе используются следующие термины и их определения: 
Компетенция  – способность применять знания, умения, личностные  
качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной  
области. 
Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной 
программы, имеющая определѐнную логическую  
завершѐнность по отношению к планируемым результатам подготовки, и  
предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках  
каждого из основных видов профессиональной деятельности. 
  Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, 
каждая из которых обладает относительной автономностью и определена 
работодателем как необходимый компонент содержания основной 
профессиональной образовательной программы. 
Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 
обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. 
Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 
обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 
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соответствующей сфере профессиональной деятельности. ПМ – профессиональный 
модуль; ОК – общая компетенция; ПК профессиональная компетенция. 
  1.4.Требования к поступающим  
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении среднего 
(полного) общего образования, среднего профессионального образования. 
Нормативный срок освоения программы Нормативный срок освоения программы  
240 часов при очной форме подготовки. Классификационный уровень в 
соответствии с отраслевой рамкой квалификаций -2 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  
является овладение обучающимися  видом профессиональной деятельности  
«Выполнение маникюрных работ», в том числе профессиональными (ПК): 
ПК  1.1.  Проводить  санитарно-эпидемиологическую  обработку  
контактной зоны при оказании услуг маникюра. 
ПК  1.2.  Анализировать  состояние  кожи  и  ногтей,  определять  
проблемы  кожи  кистей  потребителя,  находить  способы  и  средства  их  
решения. 
ПК  1.3.  Определять  и  согласовывать  выбор  комплекса  услуг  
маникюра. 
ПК  1.4.  Выполнять  и  контролировать  все  этапы  технологических  
процессов услуг маникюра. 
ПК  1.5.  Выполнять  художественное  оформление  ногтей  с  
использованием разных техник и материалов. 
ПК  1.6.  Консультировать  потребителей  по  домашнему  
профилактическому уходу за кожей кистей, ногтей. 
Рабочая  программа  профессионального  модуля  13456  маникюрша  
может быть использована для подготовки квалифицированных рабочих по  
профессии  маникюрша. 
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3 . Содержание обучения 
 

Наименование 
разделов  

профессионального  
модуля (ПМ),  

междисциплинарных  
курсов (МДК) и тем 

 

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

обучающихся, курсовая работ (проект 

Объем часов   
 

Уровень  
освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ 1. Выполнение маникюрных работ 
МДК 1 Технология маникюрных работ 

Тема 1.Введение      
 

 Содержание  2 2 
 

1.   
Ознакомление с квалификационной характеристикой  
и программой обучения по профессии  
«маникюрша».   

2 Значение профессионального мастерства и  
культурного уровня работников сферы услуг, их  
соответствие эстетическим, этическим и  
гигиеническим требованиям населения.   

3 Условия оплаты труда работников сферы услуг.    
 

4 Помещение парикмахерской, требования к нему.  
 

5 Рабочие и подсобные помещения.  
 

6 Освещение естественное и искусственное.  
 

7 Правила освещения рабочего места маникюрши.  
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8 Основные сведения о санитарно-техническом  
оборудовании парикмахерских и требования к нему. 
 

9 Оборудование рабочего места маникюрши 
  

Тема 2. Охрана труда,  
электробезопасность 
и  
пожарная  
безопасность на 
предприятии 

 Содержание   
1.   Охрана труда. Условия труда. Законодательство о  

труде предприятии.   
 

2 
 

2  
 

2.   Ответственность работников за нарушение  
требований инструкции и трудовой дисциплины 
  

3.   Травматизм и профзаболевания, меры их  
предупреждения. Соблюдение правил безопасности  
труда, производственной санитарии и трудовой  
дисциплины. Правила безопасности при работе с  
растворителями, лаками, другими веществами,  
вызывающими аллергические заболевания. Оказание  
первой медицинской помощи при несчастных  
случаях.     
  

4. Электробезопасность. Виды электротравм.  
Требования электробезопасности 

5. Пожарная безопасность. Причины пожаров, их  
предупреждение. Правила поведения при пожаре,  
порядок вызова пожарной команды. Правила  
пользования первичными средствами  
пожаротушения. Мероприятия по обеспечению  
пожарной безопасности.   

Тема 3.  
Инструменты,  
материалы белье для  
маникюрных работ 

   Содержание 
1.   Инструменты для маникюрных работ 

 
2 
 

2 
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 2.   Назначение каждого вида инструмента, правила  
применения, дезинфекции и хранения, сроки  
эксплуатации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

3.   Материалы и парфюмерно-косметические средства  
для маникюрных работ: малый порошок, вата,  
жидкость для снятия лака, лаки для ногтей, крем для  
массажа рук, перекись водорода, жженые квасцы,  
настойка йода и пр. Характеристика каждого  
препарата или материала, правила размещения на  
рабочем столе, правила применения и хранения,  
нормы расхода.    
17 
 

4.   Белье для маникюрных работ, полотенца, салфетки.  
Правила пользования, хранения, стерилизации.  
Нормы белья на одном месте и на одного работника  
П.Р. Подготовка стола  к маникюру 

Тема 4.  
Технология  
маникюрных работ. 

 Содержание   

 1.   Подготовительные и заключительные работы для  
каждого вида услуг по уходу за руками 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2.   Показания и противопоказания к маникюру 
 

3.   Технология маникюра: дезинфекция инструмента,  
осмотр рук клиента, придание ногтям формы,  
смягчающая ванночка, вырезание кожицы,  
полирование и покрытие ногтей лаком. Правила  
выполнения каждой из этих операций. Массаж  
кистей рук. 
Л.р. «Составление схем массажа рук» 



 53 

 
 

1 
 
 
 
 

18 

4.   Понятие о массаже кистей рук. Физиологическое  
воздействие массажа. Подготовка к процедуре.  
Техника массажа кистей рук 
П.Р.   «Выполнение массажа рук» 
Л.р. «Составление табл.нанесения лаков» 
П.Р.   «Покрытие ногтей лаком»  
П.Р.   «Выполнение гигиенического, классического, 
термального, горячего маникюра»  
П.Р.   « Парафинотерапия»  
П.Р.   «Выполнение SPA маникюр, европейского, 
голливудского маникюра» 

 5.   Практические советы по уходу за кожей рук и  
ногтями. 
 

  

6.   Средства для ухода за кожей рук и ногтями: кремы,  
лосьоны т.д. Ванночки: масляные, селевые, горячие-
холодные и др., самомассаж. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ    
  

  

Всего: 36  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация  программы  модуля  предполагает  наличие  учебных  
кабинетов - 1,  
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
Бактерицидные  ультрафиолетовые  облучатели  закрытого  типа,  
косметические инструменты, плакаты, рабочая одежда, минимальный набор  
типовых  инструментов,  стерильные  инструменты  и  изделия  (марлевые  
салфетки,  ватные  шарики),  маникюрные  наборы,  ультрафиолетовый  
стерилизатор, химические реактивы, дидактический материал. 
Технические  средства  обучения:  мультимедийная  установка,  
видеодисковая система кодоспоп, ноутбук переносной, компакт-диски, экран,  
проектор. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  
дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Нестерова А.В. «Эксклюзивный маникюр и педикюр» ИПП «Курск» 2013  
2. Шешко Н.Б. «Маникюр и педикюр», Соврем. шк., 2013.-192 с. 
Дополнительные источники: 
1. http://natalisha.ucoz.ru 
2. www.manikur-nogti.ru 
3. manicur-doma.ru 
4. www.iceen.ru 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Прием  на  обучение   проводиться  на  основании   личного  заявления.  
Заключаются  договора.  Обучающийся  в  недельный  срок  предоставляет  
необходимые  документы.  Учебная  группа  формируется  по  приказу  
директора,  отдаваемому  перед  началом  обучения.  Обучение  проводится  по  
рабочим  программам  и  учебным  планам  подготовки  маникюрш,  
разработанными  преподавателями  на  основе  примерных  программ.  
Теоретические  занятия  проводятся  в  соответствии  с  расписанием,  
утвержденным  директором.  Практические  занятия  проводятся  в  учебных  
мастерских и на предприятиях отрасли. 
По  окончанию  курса  обучения профессиональной  подготовки каждый  
обучающийся   сдает  выпускной  квалификационный  экзамен.   Результаты  
сдачи экзаменов оформляются протоколом.  
Успешно  сдавшим  экзамены  выдается  свидетельство  установленного  
образца, о чем делается запись в журнале выдачи свидетельств. 
Профессиональный модуль:  
-Технология маникюрных работ 
Учебные дисциплины:  
-Основы рыночной экономики и предпринимательства  
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- Основы санитарии и гигиены 
- Профессиональная этика и культура общения 
 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования  к  квалификации  педагогических  (инженерно-педагогических)  
кадров,  обеспечивающих  обучение  обучающихся  по  
междисциплинарному курсу (курсам):  
Преподаватели:  высшее  профессиональное  образование  или  среднее  
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование  и  
педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без  
предъявления  требований  к  стажу  работы,  либо  высшее  профессиональное  
образование или среднее профессиональное образование и дополнительная  
профессиональная  подготовка  по  направлению  деятельности  в  
образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы.  
Мастер  производственного  обучения:  высшее  профессиональное  
образование или среднее профессиональное образование и дополнительная  
профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и  
педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих  
руководством  практикой  мастера  производственного  обучения  с  
соответствующей категорией. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Образовательное  учреждение,  реализующее  подготовку  по  программе  
профессионального  модуля,  обеспечивает  организацию  и  проведение  
текущего  и  итогового  контроля  демонстрируемых  обучающимися  знаний,  
умений и навыков.  Текущий контроль проводится преподавателем в процессе  
обучения.  Итоговый  контроль  проводится  экзаменационной  комиссией  после 
обучения по междисциплинарному курсу. 
Формы  и  методы  текущего  и  итогового  контроля  по профессиональному  
модулю  разрабатываются  образовательным учреждением и доводятся до 
сведения обучающихся в начале обучения. Для  текущего  и итогового  контроля  
образовательными  учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС). 
ФОС  включают  в  себя  педагогические  контрольно-измерительные материалы,  
предназначенные  для  определения  соответствия  (или несоответствия)  
индивидуальных  образовательных  достижений  основным показателям 
результатов подготовки (таблицы). Оценка  знаний,  умений  и  навыков по  
результатам  текущего  контроля производится в соответствии с универсальной 
шкалой (таблица). 
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