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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ  «СПЕЦИАЛИСТ ПО МАНИКЮРУ» 

 

Учебная дисциплина 
Всего, 

часов 

Учебные недели/часы КВАЛИФ. 

ЭКЗАМЕН 1 2 3 4 5 6 7 8 

ОП. 01 Экономические и правовые 

основы профессиональной деятель-

ности 

21 21        

ОП. 02 Основы культуры профес-

сионального общения 
25 19 6       

ОП. 03 Охрана труда  15  15       

ПМ. 01 Маникюрные работы 249         

МДК 01.01 Технология маникюр-

ных работ 
146  19 17 

40 

УП 

10 

УП 

40 

ПП 

20 

ПП 
 

МДК 01.02 Художественное 

оформление ногтей 
103   23  

30 

УП 
 

20 

ПП 

30 

ПП 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 

01 МАНИКЮРНЫЕ РАБОТЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной про-

граммы профессионального обучения подготовки рабочих по профессии «Спе-

циалист по маникюру» в части освоения вида профессиональной деятельно-

сти (ВПД) Предоставление маникюрных и педикюрных услуг, в том числе 

общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.1 Понимать сущность и значимость своей профессии, проявлять к 

ней интерес. 

ОК 1.2 Организовывать собственную деятельность, самостоятельно оп-

ределять задачи профессионального и личностного развития, 

стремится к самообразованию и профессиональному росту. 

ОК 1.3 Оценивать качество своей работы, решать проблемы, оценивать 

риски, принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ПК 1.1 Выполнять гигиенические виды маникюра. 

ПК 1.2 Выполнять ухаживающие виды маникюра. 

 

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: 

 выполнения подготовительных и заключительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

 проведения контроля безопасности и подготовки контактной зоны для ока-

зания услуг маникюра; 

 определения состояния кожи кистей и ногтей потребителя и заполнения ди-

агностических карт; 

 формирования комплекса услуг, объяснения целесообразности рекомендуе-

мого комплекса услуг и выполнения маникюра в технологической последова-

тельности; 

 подбора профессиональных средств и материалов для выполнения гигиени-

ческих и ухаживающих видов маникюра; 

 гигиенической обработки кожи и ногтей кистей рук, снятие лака с ногтей; 

 выполнения классического (обрезного), необрезного, аппаратного, комби-

нированного маникюра; 

 выполнения гигиенического массажа кистей рук; 

 выполнения спа-маникюра, горячего маникюра с элементами современных 

методов ухода; 
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 выполнения художественного оформления ногтей с использованием разных 

техник и материалов; 

 проведения консультаций потребителей по домашнему профилактическому 

уходу за кожей кистей и за ногтями; 

 

Уметь: 

 рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии 

и гигиены, требования безопасности; 

 выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны, 

обработку рук, текущую уборку контактной зоны, обеспечивать инфекционную 

безопасность потребителя и исполнителя при оказании услуг маникюра; 

 организовать рабочее место для выполнения маникюрных работ; 

 проводить обследование поверхности кожных покровов на наличие проти-

вопоказаний для реализации услуг маникюра, выявлять потребности клиента; 

 предлагать потребителям спектр имеющихся услуг маникюра; 

 объяснять потребителям целесообразность рекомендуемого комплекса и 

программы услуг; 

 использовать оборудование, аппаратуру, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и технологией выполнения маникюра; 

 выполнять все технологические процессы маникюра в целом и поэтапно: 

профилактический уход за кожей кистей и ногтями, маникюр, массаж кистей, 

послепроцедурный уход; 

 применять техники выполнения классического (обрезного), необрезного, 

аппаратного, комбинированного маникюра; 

 применять технику выполнения гигиенического массажа кистей рук; 

 применять техники выполнения спа-маникюра, горячего маникюра, пара-

финового укутывания кистей рук, перманентного глянцевания и запечатывания 

ногтей; 

 проводить процедуры пилинга, нанесения различных масок и защитных 

кремов, парафинотерапии кистей рук; 

 соблюдать правила обработки кожи и ногтей режущими инструментами, 

пилками, пемзой, аппаратом с набором фрез, металлическими инструментами 

для кутикулы и ногтей; 

 выполнять эскизы композиций художественного оформления ногтей; 

 художественно оформлять ногти с использованием разных техник и мате-

риалов; 

 использовать косметические расходные материалы в соответствии с инст-

рукцией применения, технологией обработки кожи и ногтей, нормами расхода; 

 профессионально и доступно давать характеристику кожи и ногтей потре-

бителей и рекомендации по домашнему профилактическому уходу. 

 

Знать: 

 требования к содержанию помещения и оборудования кабинетов маникюра; 
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 санитарно-эпидемиологические правила и нормы содержания, дезинфекции 

и стерилизации инструментов и зоны обслуживания (контактной зоны); 

 основы дерматологии; 

 анатомию и физиология костно-мышечного аппарата кистей рук, кожи и ее 

придатков; 

 строение кистей рук и ногтей, классификация форм ногтей; 

 возрастные особенности состояния кожи, ногтей и кистей; 

 основные признаки повреждения кожи рук и деформации ногтей, причины 

их возникновения и меры по предотвращению и профилактике; 

 перечень показаний и противопоказаний к услуге; 

 принципы воздействия технологических процессов маникюра на кожу; 

 основные виды косметических средств по уходу за кожей кистей и ногтями; 

 состав, свойства и сроки годности профессиональных препаратов и мате-

риалов, их воздействие на кожу и ногти; 

 правила использования, нормы расхода косметических, расходных материа-

лов, моющих и дезинфицирующих средств; 

 гигиенические и профилактические средства декоративной косметики для 

кожи кистей и ногтей; 

 правила сбора и утилизации отходов производства услуг; 

 технологию проведения маникюра поэтапно и в целом; 

 технологию классического (обрезного), необрезного, аппаратного, комби-

нированного маникюра; 

 технику гигиенического массажа кистей рук; 

 технологию спа-маникюра, горячего маникюра, парафинового укутывания 

кистей рук, перманентного глянцевания и запечатывания ногтей; 

 правила проведения процедуры пилинга, нанесения различных масок и за-

щитных кремов, парафинотерапии кистей рук; 

 основы художественного оформления ногтей; 

 технику гигиенического и декоративного покрытия ногтей лаком; 

 современные техники долговременного покрытия ногтей профессиональ-

ными искусственными материалами, правила их снятия; 

 способы и средства профилактического ухода за кожей кистей и за ногтями. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 249 часов, включая: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося – 59 часов; 

учебной практики – 80 часов; 

производственной практики – 110 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Пре-

доставление маникюрных услуг, в том числе профессиональными (ПК) и об-

щими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.1 Понимать сущность и значимость своей профессии, проявлять к 

ней интерес. 

ОК 1.2 Организовывать собственную деятельность, самостоятельно оп-

ределять задачи профессионального и личностного развития, 

стремится к самообразованию и профессиональному росту. 

ОК 1.3 Оценивать качество своей работы, решать проблемы, оценивать 

риски, принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ПК 1.1 Выполнять гигиенические виды маникюра. 

ПК 1.2 Выполнять ухаживающие виды маникюра. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 Маникюрные работы 
 

Наименования междисциплинарных 

курсов профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учеб-

ная нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освое-

ние междисциплинарного курса 

Практика 

Обязательная учебная нагрузка 

обучающегося 

Всего, 

часов 

практические заня-

тия, 

часов 

Учебная, 

часов 
Производственная, 

часов 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. МДК 01.01 Технология мани-

кюрных работ 
146 36 - 50 60 

Раздел 2. МДК 01.02 Художественное 

оформление ногтей  
103 23 - 30 50 

Производственная, учебная практика, 

часов 

190  

Всего: 249 59 - 80 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


