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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ МАНИКЮРНЫХ РАБОТ 

 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является профессиональной 

образовательной программой профессионального обучения рабочей профессии 
13456 Маникюрша, в освоении вида профессиональной деятельности  
«Предоставление маникюрных услуг», в том числе профессиональных 
компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Организация подготовительных и заключительных работ по 
обслуживанию клиента. 

ПК 1.2. Выполнение гигиенических видов маникюра. 
ПК 1.3. Выполнение ухаживающих видов маникюра.  
ПК 1.4 Выполнять художественное оформление ногтей с использованием 

разных техник и материалов. 
ПК 1.5 Консультирование клиента по домашнему уходу за кожей кистей и 

ногтями рук. 
 
Рабочая программа профессионального модуля 13456 Маникюрша может 

быть использована для подготовки квалифицированных рабочих по профессии 
Маникюрша. Опыт работы не требуется. 

 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
ПО.01  Подготовительных и заключительных работ по обслуживанию 

клиентов.  
ПО.02 Визуального осмотра, оценки состояния ногтей и кожи кистей рук 

клиента.  
ПО.03 Определения и согласования с клиентом выбора комплекса услуг 

маникюра, объяснение целесообразности рекомендуемого комплекса услуг.  
ПО.04 Подбора профессиональных средств и материалов для выполнения 

гигиенических и ухаживающих видов маникюра.  
ПО.05 Гигиенической обработки кожи и ногтей кистей рук, снятия лака с 

ногтей.  
ПО.06 Выполнения классического (обрезного), необрезного, аппаратного, 

комбинированного маникюра.  
ПО.07 Покрывания ногтей лаком или профессиональными искусственными 

материалами.  
ПО.08 Выполнения гигиенического массажа кистей рук.  
ПО.09 Выполнения спа-маникюра, горячего маникюра с элементами 

современных методов ухода. 
ПО.10 Выполнения художественного оформления ногтей с использованием 
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разных техник и материалов.  
ПО.11 Консультирования клиента по домашнему уходу за кожей кистей и 

ногтями рук. 
уметь: 
У.01. Рационально организовывать рабочее место, 
У.02. Соблюдать правила санитарии и гигиены, 
У.03. Производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку 

рабочего места, 
У.04. Производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов, 
У.05. Соблюдать технику безопасности в профессиональной деятельности 
У.06. Производить расчет стоимости оказанной услуги, 
У.07. Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги, 
У.08. Применять нормативную документацию по санитарно-

эпидемиологическому производственному контролю, 
У.09. Осматривать кожу кистей и ногти рук на предмет повреждений и 

противопоказаний для реализации услуг, заполнять диагностические карты, 
У.10. Оценивать состояние кожи и ногтей, выявлять потребности клиента, 
У.11. Предлагать спектр имеющихся услуг потребителю, 
У.12. Объяснять потребителю целесообразность рекомендуемого комплекса и 

программы услуг, 
У.13. Использовать косметические расходные материалы в соответствии с 

инструкцией применения, технологией обработки кожи и ногтей, нормами 
расхода, 

У.14. Использовать оборудование, аппаратуру, приспособления, инструменты 
в соответствии с правилами эксплуатации и технологией выполнения маникюра, 

У.15. Грамотно выполнять все технологические процессы гигиенической 
обработки кожи и ногтей рук, снятия лака с ногтей, 

У.16. Применять техники выполнения классического (обрезного), 
необрезного, аппаратного, комбинированного маникюра, 

У.17. Соблюдать правила обработки кожи и ногтей режущими 
инструментами, пилками, пемзой, аппаратом с набором фрез, металлическими 
инструментами для кутикулы и ногтей, 

У.18. Применять технику гигиенического покрытия лаком, декоративного 
покрытия лаком: одноцветного, многоцветного, 

У.19. Применять техники покрытия ногтей различными профессиональными 
искусственными материалами, правила их снятия, 

У.20. Применять технику выполнения гигиенического массажа кистей рук, 
У.21. Применять техники выполнения спа-маникюра, горячего маникюра, 

парафинового укутывания кистей рук, перманентного глянцевания и 
запечатывания ногтей, 

У.22. Проводить процедуры пилинга, нанесения различных масок и защитных 
кремов, парафинотерапии кистей рук, 

У.23. выполнять эскизы композиций художественного оформления ногтей, 
У.24. художественно оформлять ногти с использованием разных техник и 

материалов, 
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У.25. Профессионально и доступно давать характеристику кожи и ногтей 
потребителей и рекомендации по домашнему профилактическому уходу. 

знать:  
З.01. организацию рабочего места маникюрши, 
З.02. правила производственной санитарии и личной гигиены маникюрши, 
З.03. технику безопасности и охрану труда, 
З.04. правила оказания первой помощи, 
З.05. порядок произведения расчета стоимости оказанной услуги, 
З.06.  показатели качества услуг, 
З.07.  санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

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

З.08. анатомию и физиологию костно-мышечного аппарата кистей рук, кожи и 
ее придатков, 

З.09. строение кистей рук и ногтей, классификацию форм ногтей, 
З.10. основные признаки повреждения кожи рук и деформации ногтей, 

причины их возникновения и меры по предотвращению и профилактике, 
З.11. перечень показаний и противопоказаний к услуге маникюра, 
З.12. психологию общения и профессиональную этику специалиста по 

маникюру, 
З.13. правила, современные формы и методы обслуживания потребителя, 
З.14. состав, свойства и сроки годности профессиональных препаратов и 

материалов, их воздействие на кожу и ногти, 
З.15. правила использования, нормы расхода косметических, расходных 

материалов, моющих и дезинфицирующих средств, 
З.16. правила сбора и утилизации отходов производства услуг, 
З.17. правила использования и эксплуатации оборудования, аппаратуры, 

приспособлений и инструментов, 
З.18. технологию гигиенической обработки кожи и ногтей кистей рук, снятия 

лака с ногтей, 
З.19. технологию классического (обрезного), необрезного, аппаратного, 

комбинированного маникюра: профилактический уход за кожей кистей и ногтями, 
детский, мужской, все виды современного маникюра, послепроцедурный уход, 

З.20. техники гигиенического и декоративного покрытия ногтей лаком, 
З.21. современные техники долговременного покрытия ногтей 

профессиональными искусственными материалами, правила их снятия, 
З.22. технику гигиенического массажа кистей рук, 
З.23. технологию спа-маникюра, горячего маникюра, парафинового 

укутывания кистей рук, перманентного глянцевания и запечатывания ногтей, 
З.24. правила проведения процедуры пилинга, нанесения различных масок и 

защитных кремов, парафинотерапии кистей рук, 
З.25. основы художественного оформления ногтей, 
З.26. техники и материалы для художественного оформления ногтей, 
З.27. особенности консультирования клиента по домашнему уходу за кожей 

кистей и ногтями рук. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля: 

всего – 218 часов, в том числе:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 178 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 118 часов, 
самостоятельной работы обучающегося – 60 часов; 

учебная практика – 20 часов; 
производственная практика (по рабочей профессии) – 20 часов. 
 

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

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Выполнение 
маникюрных работ», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК): 

ПК 1.1. Организация подготовительных и заключительных работ по 
обслуживанию клиента. 

ПК 1.2. Выполнение гигиенических видов маникюра. 
ПК 1.3. Выполнение ухаживающих видов маникюра.  
ПК 1.4 Выполнять художественное оформление ногтей с использованием 

разных техник и материалов. 
ПК 1.5 Консультирование клиента по домашнему уходу за кожей кистей и 

ногтями рук. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Рабочая программа профессионального модуля 13456 Маникюрша может 
быть использована для подготовки квалифицированных рабочих по профессии 
маникюрша.
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Выполнение маникюрных работ 
  

Наименование разделов 
профессионального модуля 

(ПМ), МДК, ОП и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ОП.01  ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ. ОСНОВЫ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 9  
Тема 1.1. История маникюра и 
косметики для рук. 
Особенности современной 
услуги маникюра в салоне.  
Профессиограмма маникюрши.  

Содержание 2  
1. Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой обучения по профессии «маникюрша». 1 
2. Задачи и предмет курса.   1 
3. История маникюра и косметики для рук. 1 
4. Особенности современного маникюра в салоне. 1 
5. Профессиограмма маникюрши. 1 
6. Условия оплаты труда работников сферы услуг. 1 

Тема 1.2 Правила, современные 
формы и методы обслуживания 
потребителя. 
Профессиональная этика 
специалиста по маникюру, 
психология общения. 

Содержание 2  
1. Значение профессионального мастерства и культурного уровня работников сферы услуг, их соответствие 

эстетическим, этическим и гигиеническим требованиям населения. 
1 

2. Психологические основы общения. Роль психологии в повышении культуры общения. 1 
3. Зависимость профессиональных качеств от психических свойств личности. Понятие о профессиональной 

направленности личности. 
1 

4. Специфика трудовой деятельности работника контактной зоны. Ее компоненты: коммуникативный, 
конструкторский, организационный. Коммуникативные умения и навыки. 

1 

5. Характеристика процесса общения с психологической точки зрения. Психологические этапы процесса 
обслуживания клиента в косметическом кабинете. 

1 

6. Этическая культура и ее роль в сфере услуг. Индивидуальный подход. Значение установления психологического 
контакта. 

1 

7. Стили общения в условиях косметического кабинета. Виды речевого этикета: применение в профессиональной 
деятельности. 

1 

8. Виды, источники и причины конфликтов в сфере услуг. Пути предупреждения и преодоления конфликтов. 
Влияние этической культуры на процесс общения в сфере услуг. 

1 

9. Эстетическая культура и ее роль в сфере услуг. Понятие об эстетической культуре. Роль эстетической культуры 
в профессиональной деятельности. 

1 

10. Техническая эстетика и ее роль в повышении культуры обслуживания, в формировании личности. Эстетические 
требования к оформлению предприятия; их значение. Эстетические требования к внешнему облику работника 
косметического кабинета.  

1 

11. Организационная культура, ее сущность и роль в конкретной профессиональной деятельности. 1 
Тема 1.3. Показатели качества 
услуг. Порядок произведения 
расчета стоимости оказанной 
услуги. Особенности 

Содержание 2  
1. Показатели качества салонных услуг.  1 
2. Порядок произведения расчета стоимости оказанной услуги.  1 
3. Особенности консультирования клиента по домашнему уходу за кожей кистей и ногтями рук. 1 
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консультирования клиента по 
домашнему уходу за кожей 
кистей и ногтями рук. Зачет. 

Самостоятельная работа при 
изучении ОП.01 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Примерная тематика самостоятельной работы: 
1. Исследовательская работа «Основные составляющие внешнего облика работника салонного сервиса. Эстетические 
требования к одежде, прическе, макияжу мастера по маникюру». 
2. Исследовательская работа «Домашний уход за кожей рук и ногтями. Бытовая косметика для маникюра». 

3  

ОП.02 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ   9  
Тема 2.1. Косметика для кожи 
рук и ногтей. Состав, свойства 
и сроки годности 
профессиональных препаратов 
и материалов, их воздействие 
на кожу и ногти.  

Содержание 2  
1. Косметика для кожи рук и ногтей. Средства для ухода за кожей рук и ногтями: кремы, лосьоны т.д. 1 
2. Классы косметики. Сравнительная характеристика бытовой и профессиональной линейки косметики. 1 
3. Состав, свойства и сроки годности профессиональных препаратов и материалов, их воздействие на кожу и ногти.  1 
4. Ведущие современные специализирующиеся фирмы и марки. Каталоги профессиональной продукции. Правила 

работы с каталогами. 
1 

Тема 2.2. Знакомство с 
косметическими расходными 
материалами для маникюра. 
Работа с каталогами. Нормы 
расхода и правила 
использования косметических, 
расходных материалов, 
моющих и дезинфицирующих 
средств. 

Содержание 2  
1. Материалы и парфюмерно-косметические средства для маникюрных работ. 1 
2. Характеристика каждого препарата или материала, правила закупки и хранения. 1 
3. Перечень принадлежностей, необходимых для любого вида маникюрных работ: полотенца махровые и нетканые 

салфетки, спонжи, хлопковые салфетки, пакеты одноразовые для проведения парафинотерапии и различных 
масок или SPA-процедур, защитные маски и очки, кисточки для косметики, перчатки резиновые. 

2 

4. Перечень материалов, необходимых для любого вида маникюрных работ: лаки, базовые и верхние покрытия, 
дезинфекторы для рук, дезинфекторы для инструментов, оборудования и рабочих поверхностей, 
кровоостанавливающие препараты и препараты для мацерации, жидкости для удаления лака и разбавители лаков, 
косметика для рук и ногтей, крем для массажа рук, парафин, ткани для укрепления и ремонта ногтей, перекись 
водорода, настойка йода. 

2 

5. Нормы расхода и правила использования косметических, расходных материалов, моющих и дезинфицирующих 
средств. 

2 

6. Правила размещения профессиональных материалов на рабочем столе. 2 
Тема 2.3. Правила сбора и 
утилизации отходов 
производства услуг.  Зачет. 

Содержание 2  
1. Характеристика отходов производства услуг. 1 
2. Понятие об экологии и охране окружающей среды. Нормативные и регламентирующие положения и 

законодательство в сфере защиты окружающей среды. 
1 

3. Правила сбора и утилизации отходов производства услуг. 1 

Самостоятельная работа при 
изучении ОП.02 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

3  
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лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Примерная тематика самостоятельной работы: 
1. Исследовательская работа «Ведущие современные специализирующиеся фирмы и марки косметической отрасли». 
2. Подготовка индивидуальных материалов для маникюрных работ. 

ОП.03 ФИЗИОЛОГИЯ КОЖИ И НОГТЯ 9  
Тема 3.1. Анатомия и 
физиология костно-мышечного 
аппарата кистей рук, кожи и ее 
придатков. Строение кистей рук 
и ногтей, классификацию форм 
ногтей. Типология формы 
кистей рук. 

Содержание 2  
1. Анатомия и физиология костно-мышечного аппарата кистей рук, кожи и ее придатков. 1 
2. Строение кистей рук и ногтей, классификацию форм ногтей. 1 
3. Типология формы кистей рук. 1 

Тема 3.2. Основные признаки 
повреждения кожи рук и 
деформации ногтей, причины их 
возникновения и меры по 
предотвращению и 
профилактике. Заболевания 
кожи рук и ногтей, онихопатии. 
Перечень показаний и 
противопоказаний к услуге 
маникюра. Зачет. 

Содержание 2  
1. Заболевания кожи рук и ногтей, онихопатии. 1 
2. Дистрофии ногтей. 1 
3. Ахромии ногтей. 1 
4. Инфекционные заболевания кожи рук и ногтей. 1 
5. Онихофобия. 1 
6. Онко-заболевания ногтей. 1 
7. Профилактика заболеваний ногтей и кожи рук. 1 
8.  Инструкции при обнаружении заболеваний кожи рук и ногтей клиентов во время обслуживания. 1 
9. Практические советы по уходу за кожей рук и ногтями. Профессиональные приемы ухода за кожей рук и ногтями. 1 

Лабораторная работа  2  
1. Зарисовка строения костного и мышечного аппарата кистей рук, строения ногтевой пластины. Работа с 

медицинским атласом по разделу заболевания кожи рук и ногтей. Заполнение диагностических карт. 
2  

Самостоятельная работа при 
изучении ОП.03 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Самостоятельное решение ситуационных задач с использованием условий из задачников, имеющихся в кабинете, 
составление задач с представлением эталонов ответов.  
Примерная тематика самостоятельной работы: 
1. Исследовательская работа «Практические советы по уходу за кожей рук и ногтями в домашних условиях». 
2. Работа с медицинским атласом по теме «Заболевания ногтей. Внешние признаки». 

3  

ОП.04 САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ТРУДА 9  
Тема 4.1 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и 

Содержание 2  
1. Понятие о гигиене. Задачи гигиены. Понятие гигиены труда.  1 
2. Общие сведения о санитарии и гигиене. Содержание санитарии. Значение санитарии для овладения 

профессией. 
1 
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режиму работы организаций 
коммунально-бытового 
назначения, оказывающих 
парикмахерские и 
косметические услуги. 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму 
работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические 
услуги. 

1 

4. Асептика и антисептика (сан. минимум). 2 
5. Санитарно-гигиенические нормы. 1 
6. Ответственность работников за нарушение требований инструкции и трудовой дисциплины. 1 

Лабораторная работа 2  
1. Отработка приёмов дезинфекции,  предстерилизационной очистки и стерилизации инструментов и белья. 2  

Тема 4.2 Техника безопасности 
и охрана труда. Личная гигиена 
маникюрши. Правила оказания 
первой помощи. 
Дифференцированный зачет. 

Содержание 2  
1. Охрана труда. Условия труда. Законодательство о труде. 1 
2. Уровень шума. Освещение рабочих мест. Температура воздуха. Относительная влажность воздуха и 

предельно допустимая концентрация пыли и вредных веществ. 
1 

3. Правила безопасности при работе с растворителями, лаками, другими веществами, вызывающими 
аллергические заболевания. 

1 

4. Электробезопасность. Виды электро-травм. Требования электробезопасности. 1 
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. 

1 

6. Производственная санитария и профилактика травматизма. Травматизм и профзаболевания, меры их 
предупреждения. 

1 

7. Гигиенические основы трудового процесса. Понятие об утомляемости. Предупреждение искривления 
позвоночника. 

1 

8. Личная гигиена и профилактика  профессиональных заболеваний. Заболевания от воздействия пыли. 
Заболевания глаз. Меры предупреждения заболеваний. 

1 

9. Медицинский осмотр работников предприятия их периодичность и значение.  1 
10. Осуществление мероприятий по правильному устройству, оборудованию и содержанию предприятия в целях 

охраны труда рабочих. Соблюдение правил безопасности труда, производственной санитарии и трудовой 
дисциплины. 

1 

11. Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях. Тренинг 2 

Самостоятельная работа при 
изучении ОП.04 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Самостоятельное решение ситуационных задач с использованием условий из задачников, имеющихся в кабинете, 
составление задач с представлением эталонов ответов.  
Примерная тематика самостоятельной работы: 
1. Исследовательская работа «Личная гигиена, гигиена тела и одежды». 
2. Исследовательская работа «Перерывы в работе, их значение и правильная организация». 
3. Исследовательская работа «Значение правильного положения тела во время работы для повышения 

3  
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производительности труда. Производственная гимнастика». 
ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ МАНИКЮРНЫХ РАБОТ   
МДК.01.01 ТЕХНОЛОГИЯ МАНИКЮРНЫХ РАБОТ  120  
 
Тема 5.1. Современное 
оборудование маникюрных 
кабинетов. Организация 
рабочего места маникюрши. 

Содержание 2  

1. Помещение парикмахерской, требования к нему. Рабочие и подсобные помещения. 2 
2. Современное оборудование маникюрных кабинетов. Освещение естественное и искусственное. водоснабжение, 

отопление, вентиляция, санитарное оборудование. 
2 

3. Организация рабочего места маникюрши. Ознакомление с оборудованием рабочего места маникюрши. 2 
4. Характеристика и перечень оборудования необходимого для рабочего места маникюрши, а именно рабочий 

стол, подлокотник для клиента, лампа для стола, кресла для клиента и мастера, маникюрная ванночка, 
парафиновая ванна, аппарат для «горячего маникюра». Стерилизаторы, ультрафиолетовые лампы, подставки 
под косметику. Мерная помпа, контейнер для мусора. 

2 

Практические занятия 2  
1. Организация рабочего места маникюрши. 2  

 
Тема 5.2. Правила 
использования и эксплуатации 
оборудования, аппаратуры, 
приспособлений и 
инструментов для маникюрных 
работ. 

Содержание 2  
1. Инструменты для маникюрных работ. Характеристика и перечень инструментов необходимых для любого вида 

маникюрных работ, а именно абразивные пилки, блоки и бафы. Металлические инструменты, такие как пушер, 
щипцы для кутикулы, ножницы для кутикулы, кусачки для ногтей, пилка, а также дополнительные 
инструменты, такие как пемза для маникюра, апельсиновая палочка, дисплей для лаков и дизайна, щетка для 
ногтей. 

1 

2. Назначение каждого вида инструмента, правила применения, дезинфекции и хранения, сроки эксплуатации. 1 
3. Правила удобного для работы расположения инструментов на рабочем столе. 2 
4. Белье для маникюрных работ, полотенца, салфетки. Правила пользования, хранения, стерилизации. Нормы 

белья на одном месте и на одного работника. 
2 

5. Техника безопасности при работах с оборудованием, аппаратурой, приспособлениями и инструментами для 
маникюра. 

2 

Практические занятия 4  
1. Отработка держания и приёмов работы специальными инструментами и принадлежностями. 2  
2. Правила использования косметических расходных материалов для маникюрных работ. 2  

 
Тема 5.3 Современные 
процедуры для рук и ногтей. 
Профессиональные приёмы 
ухода за кожей рук и ногтями. 
Техники формирования ногтей. 
Технология гигиенической 
обработки кожи и ногтей 
кистей рук, снятия лака с 
ногтей. 

Содержание 2  
1. Виды современного маникюра. Современные процедуры для рук и ногтей. Показания и противопоказания к 

маникюру. 
1 

2. Профессиональные приёмы ухода за кожей рук и ногтями. Виды дополнительных услуг при маникюре. 1 
3. Изучение и освоение подготовительных и заключительных работ: мытья рук, дезинфекции инструментов, 

рабочего стола. 
1 

4. Техники формирования ногтей. 2 
5. Техника безопасности при основных видах работ. Техника безопасности в кабинете маникюра. Инструктаж по 

технике безопасности. 
2 

6. Технология маникюра: дезинфекция инструмента, осмотр рук клиента, придание ногтям формы, шлифовка и 2 
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полировка ногтевых пластин, смягчающая ванночка, вырезание кожицы, полирование и покрытие ногтей лаком. 
Правила выполнения каждой из этих операций. 

7. Правила внутреннего распорядка и обслуживания клиентов. 2 
Практические занятия 2  

1. Подготовительные и заключительные работы при маникюре. Гигиеническая обработка кожи и ногтей кистей 
рук, снятие лака с ногтей. 

2  

Тема 5.4 Технология 
европейского препаратного 
(необрезного) маникюра. 
Комбинированный маникюр. 

Содержание 2  
1. Европейский препаратный маникюр. История. Назначение услуги. 1 
2. Комбинированный маникюр. Назначение услуги. 1 
3. Отличительные технологические этапы и характеристика работ. Техника безопасности при работах. 2 

Практические работы 2  
1. Выполнение европейского препаратного и комбинированного маникюра. 2  

Тема 5.5 Технология 
классического обрезного 
маникюра. 

Содержание 2  
1. Гигиенический маникюр. Назначение услуги. 1 
2. Классический обрезной маникюр. История. Назначение услуги. 1 
3. Отличительные технологические этапы и характеристика работ.  1 
4. Освоение работ, выполняемых маникюршей.  2 
5. Изучение и освоение непосредственно маникюрных работ. 2 
6. Осмотр рук клиентов, снятие остатков лака с ногтей, придание ногтям формы, размягчение кожицы, 

смягчающая ванночка, вырезание надкожицы, массаж кистей, покрытие ногтей лаком. 
2 

7. Техника безопасности при работах. 2 
Практические работы 2  

1. Выполнение классического обрезного маникюра. 2  
Тема 5.6 Технология 
аппаратного гигиенического 
маникюра. 

Содержание 2  
1. Технология аппаратного гигиенического маникюра. Назначение услуги. Характеристика работ. 2 
2. Показания и противопоказания к услуге аппаратного маникюра. Техника безопасности при работе с аппаратом 

для маникюра. 
1 

3. Строение электроаппарата. Виды фрез для аппарата.  2 
Практические работы 2  

1. Выполнение аппаратного гигиенического маникюра. 2  
Тема 5.7 Технология "горячего" 
маникюра. Омолаживающий  
маникюр. 

Содержание 2  
1. «Горячий» маникюр. История. Назначение услуги. Техника безопасности при работах. 2 
2. Омолаживающий  маникюр. Назначение услуги. 1 
3. Отличительные технологические этапы и характеристика работ. 2 

Практические работы 2  
1. Выполнение «горячего» маникюра 2  

Тема 5.8 Технологии мужского 
и детского маникюра. 

Содержание 2  
1. Мужской маникюр. История услуги. Назначение услуги. Организация обслуживания мужчин в кабинете 

маникюра. Техника безопасности при работах. 
2 

2. Детский маникюр. Назначение услуги. Организация обслуживания. Техника безопасности при обслуживании 2 
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детей в кабинете маникюра. 
3. Отличительные технологические этапы и характеристика работ. 2 

Практические работы 4  
1. Выполнение мужского маникюра 2  
2. Выполнение детского маникюра 2  

Тема 5.9 Технология экспресс-
маникюра. 

Содержание 2  
1. Экспресс-маникюр. Назначение услуги. Организация обслуживания. Оборудование станции экспресс-

маникюра. 
2 

2. Отличительные технологические этапы и характеристика работ. Техника безопасности при обслуживании на 
станции экспресс-маникюра. Техника безопасности при работах. 

2 

Практические работы 2  
1. Выполнение экспресс-маникюра. 2  

Тема 5.10 Техники 
гигиенического и 
декоративного покрытия ногтей 
лаком. 

Содержание 2  
1. Особенности лакового покрытия ногтей. 1 
2. Виды лаковых покрытий ногтей. 2 
3. Техники гигиенического и декоративного покрытия ногтей лаком. 2 

Практические работы 2  
1. Отработка техник гигиенического и декоративного монохромного покрытия ногтей лаком. 2  

Тема 5.11 Основы дизайна 
ногтей.  История нейл-арта. 
Рисунок и композиция  нейл-
арта. 

Содержание  2  
1. Основы дизайна ногтей. Назначение услуги.   1 
2. История нейл-арта.  1 
3. Рисунок и композиция  нейл-арта.  1 
4. Техники нейл-арта. 2 

Тема 5.12 Основы цветоведения 
в дизайне ногтей. Стилистика в 
искусстве нейл-арта. Гармония 
цвета и стиля. 

Содержание 2  
1. Основы цветоведения в дизайне ногтей.  1 
2. Стилистика в искусстве нейл-арта. Современные стили в нейл-арте. 2 
3. Гармония цвета и стиля. 2 

Тема 5.13 Художественная 
роспись ногтей. Оборудование, 
инструменты и материалы для 
росписи ногтей. Основы 
плоскостного дизайна ногтей. 

Содержание 2  
1. Художественная роспись ногтей. Назначение услуги. Организация обслуживания. 2 
2. Оборудование, инструменты и материалы для росписи ногтей. 2 
3. Виды росписи ногтей. Отличительные технологические этапы и характеристика работ. 2 
4. Основы плоскостного дизайна ногтей. Назначение услуги. Организация обслуживания. 2 
5. Виды плоскостного дизайна ногтей. Отличительные технологические этапы и характеристика работ. 2 

Практические работы 16  
1. Выполнение эскизов композиций художественного оформления ногтей. 2  
2. Лаковый дизайн. Техника френча – двухцветное покрытие ногтей лаком. 2  
3. Лаковый дизайн. Тонировка и полихромное покрытие ногтей лаком. 2  
4. Лаковый дизайн. Капельный метод и техника растяжки. Лаковая роспись "по мокрому" кистями и дотсом. 2  
5. Лаковый дизайн. Декоративные покрытия лаком. Многослойные покрытия. Рельефный лак. Фактурные 

покрытия. 
2  
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6. Лаковый дизайн. Роспись "по сухому"" кистями и дотсом 2  
7. Работа акриловыми красками. Художественная роспись ногтей. 2  
8. Техника китайской росписи в дизайне ногтей плоскими кистями. 2  

Тема 5.14 Техники украшения 
ногтей, декоративные 
аксессуары. Аппликация в 
дизайне ногтей. 

Содержание 2  
1. Отличительные технологические этапы и характеристика работ по украшению ногтей. Назначение услуги. 

Организация обслуживания. Техника безопасности при работах. 
2 

2. Виды декоративных аксессуаров. Материалами для дизайна(кружево, тесьма, переводные картинки). Их 
разнообразие. 

1 

3. Техники украшения ногтей. Пирсинг ногтей. Фотодизайн. Аппликация в дизайне ногтей специальными 
материалами для дизайна (фольга, стразы, декоративный песок, витые ленточки, пайетки). 

2 

Практические работы 4  
1. Фотодизайн. Аппликация специальными материалами для дизайна (фольга, стразы, декоративный песок, витые 

ленточки, пайетки). 
2  

2. Работа со специальными материалами для дизайна (кружево, тесьма, переводные картинки). Пирсинг ногтей. 2  
Тема 5.15 Гель-лаковое 
покрытие ногтей. Японский 
маникюр. 

Содержание 2  
1. Гель-лаковое покрытие ногтей. Японский маникюр. Назначение услуги.  1 
2. Оборудование для гель-лакового покрытия ногтей. Современные материалы для работ. Сравнительная 

характеристика фирм-производителей. 
2 

3. Отличительные технологические этапы и характеристика работ. Техника безопасности при работах. 2 
3. Виды гель-лаковых покрытий. 2 

Практические работы 4  
1. Выполнение монохромного гель-лакового покрытия ногтей. 2  
2. Выполнение полихромного гель-лакового покрытия ногтей. Техника «Амбре». 2  

Тема 5.16 Техники дизайна в 
гель-лаковом покрытии ногтей. 
Фактурные гель-лаковые 
покрытия ногтей. 

Содержание 2  
1. Техники дизайна в гель-лаковом покрытии ногтей.  1 
2. Фактурные гель-лаковые покрытия ногтей. 2 
3. Оборудование для гель-лакового дизайна ногтей. Современные материалы для работ. Сравнительная 

характеристика фирм-производителей. 
2 

3. Отличительные технологические этапы и характеристика работ. Техника безопасности при работах. 2 
Практические работы 2  
1. Работа 3-D и 4-D гелем. 2  

Тема 5.17 Ремонт натуральных 
ногтей. Восстановление 
сломанного ногтя. 

Содержание 2  
1. Ремонт натуральных ногтей. Назначение услуги.  2 
2. Оборудование для ремонта ногтей. Современные материалы для работ по ремонту ногтей. Сравнительная 

характеристика фирм-производителей. 
2 

3. Техники ремонта натуральных ногтей: клеевая с глубокой шлифовкой, тканевым шелковым покрытием, 
покрытием файбергласс/стекловолокном, пудрой и клеем. 

2 

4. Восстановление сломанного ногтя. Назначение услуги.  2 
5. Современные материалы для работ по восстановлению сломанного ногтя. Виды типс: "натурель", "стекло", 2 
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"миллениум"; плоские, натуральный изгиб и выпуклые; с параллельными боковыми ребрами и с заужением. 
Сравнительная характеристика фирм-производителей. 

6. Отличительные технологические этапы и характеристика работ. Укрепление типс шелком. Ремонт типс. Снятие 
типс. 

2 

Практические работы 10  
1. Отработка ремонта натуральных ногтей клеевой техникой с глубокой шлифовкой, тканевым 

шелковым/стекловолокно/ файбергласс-покрытием, техникой пудры и клея. 
2  

2. Восстановление сломанного ногтя классическим типсом "натурель". Форма типс квадроовал. 2  
3. Восстановление сломанного ногтя типсом "стекло". Укрепление типс шелком. 2  
4. Восстановление сломанного ногтя типсом "миллениум". Укрепление типс стекловолокном. 2  
5. Работа с плоскими типсами. Форма типс – миндалевидная/овал. 2  

Тема 5.18 Армирование 
натуральных ногтей. 

Содержание 2  
1. Армирование натуральных ногтей. Назначение услуги. Отличительные технологические этапы и 

характеристика работ. Техника безопасности при работах. 
2 

2. Виды армирования. Армирование натуральных ногтей шелковым тканевым покрытием натурального цвета и 
цветным льном. Армирование натуральных ногтей тканевым покрытием файбергласс.  

2 

3. Коррекция и снятие арматурного покрытия. 2 
Практические работы 4  

1. Армирование натуральных ногтей шелковым тканевым покрытием натурального цвета и цветным льном. 2  
2. Коррекция и снятие арматурного покрытия. 2  

Тема 5.19 Лечебный 
ортопедический маникюр. 
Массаж кистей рук. Маникюр 
для проблемных ногтей и кожи 
рук. Уход за руками и ногтями 
в домашних условиях. 

Содержание 2  
1. Массаж кистей рук. Понятие о массаже кистей рук. Физиологическое воздействие массажа. 1 
2. Салонные виды массажа кистей рук. Назначение услуги. Организация обслуживания. 1 
3. Отличительные технологические этапы и характеристика работ. Подготовка к процедуре. 2 
4. Техника массажа кистей рук. Техника безопасности при работах. 2 
5. Лечебный ортопедический маникюр. 2 
6. Маникюр для проблемных ногтей и кожи рук. Уход за руками и ногтями в домашних условиях. 2 

Практические работы 6  
1. Лечебный ортопедический маникюр. Выполнение массажа кистей рук. 2  

Тема 5.20 SPA-маникюр и SPA-
услуга в салоне. Маникюр 
DeLux. Правила проведения 
процедуры пилинга, нанесения 
различных масок и защитных 
кремов, парафинотерапии 
кистей рук. 

Содержание 2  
1. SPA-маникюр и SPA-услуга в салоне. История. Назначение услуги. Организация обслуживания. 1 
2. Маникюр DeLux. Назначение услуги. Организация обслуживания.  2 
3. Отличительные технологические этапы и характеристика работ. Техника безопасности при работах. 2 

Практические работы 6  
1. Отработка SPA-маникюра и SPA-услуг. 2  
2. Маникюр DeLux. 2  
3. Маникюр для проблемной кожи рук. 2  

Тема 5.21 Нетрадиционные и 
авторские виды маникюра. 

Содержание 2  
1. Нетрадиционные и авторские виды маникюра. Назначение услуги. Организация обслуживания. 2 
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Перспективные и 
альтернативные услуги в 
кабинете маникюра. 

2. Отличительные технологические этапы и характеристика работ. Техника безопасности при работах. 2 
Практические работы 2  

1. Отработка нетрадиционных и авторских видов маникюра. 2  
Тема 5.22 Особенности 
консультирования клиента по 
домашнему уходу за кожей 
кистей и ногтями рук. 
Дифференцированный зачет. 

Содержание 2  
1. Особенности консультирования клиента по домашнему уходу за кожей кистей и ногтями рук. Назначение 

услуги. Организация обслуживания. 
2 

2. Отличительные технологические этапы и характеристика работ. 2 

Самостоятельная работа при 
изучении МДК.01 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Подготовка и написание рефератов, докладов на заданные темы. Оформление мультимедийных презентаций учебных тем 
с использованием компьютерных технологий. 
Самостоятельное решение ситуационных задач с использованием условий из задачников, имеющихся в кабинете, 
составление задач с представлением эталонов ответов. 
Подбор и изучение литературных источников, работа с периодической печатью, подготовка тематических обзоров по 
периодике.  
Примерная тематика самостоятельной работы: 
1. Подготовка индивидуальных наборов рабочих инструментов, принадлежностей, средств и белья. 
2. Изучить ГОСТы в сфере бытового обслуживания населения – Парикмахерские. Санитарно-гигиенические требования и 
эпидемиологический контроль. 
3. Изучить должностную инструкцию маникюрши. 
4. Отработка салонных видов маникюра. Повышение мастерства во внеурочное время (темы): 
а) гигиеническая обработка инструмента. 
б) сухой маникюр. 
в) европейский маникюр. 
г) массаж рук. 
д) омолаживающий спа-маникюр. 
е) обрезной маникюр. 
ж) детский маникюр. 
з) мужской маникюр. 
и)  педикюр классический. 
к) ремонт сломанного ногтя. 
л) установка типс разной длины и форм. 
м) дизайн ногтей: 
- классический френч; 
- для выпускного бала; 
- свадебный с кружевом; 
- гель-лаковый дизайн в разных техниках; 

60  
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- акриловыми красками (проект зачетной работы). 
5. Подготовка к квалификационному экзамену. 

Учебная практика 
Выполнение тематических работ в соответствии с предварительной диагностикой. Спланировать и грамотно выполнить салонные процедуры в комплексе с 
последующей консультацией по домашнему уходу. 
Виды работ: 
1. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Отработка подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов на 
предприятиях сервиса. 
2. Выполнение европейского маникюра с классическим французским дизайном. 
3. Выполнение спа-маникюра с классическим покрытием красным лаком. 
4. Выполнение классического обрезного маникюра с лаковым дизайном ногтей. 
5. Выполнение маникюра с гель-лаковым покрытием и дизайном в технике «амбре». 
6. Выполнение свадебного маникюра с дизайном в технике «китайская роспись» акриловыми красками. Консультация к экзамену (комплексному). 

20  

Производственная практика (по рабочей профессии) итоговая по модулю  
Выполнение работ в соответствии с предварительной диагностикой, консультацией клиента по выбору услуги. Спланировать и грамотно выполнить 
салонные процедуры в комплексе с последующей консультацией по домашнему уходу. 
Виды работ: 
1. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Проведения контроля безопасности и санитарно- эпидемиологической обработки контактной зоны 
при оказании услуг маникюра. 
2. Формирования комплекса услуг по маникюру, объяснения его целесообразности. 
3. Выполнения гигиенических и ухаживающих видов маникюра в технологической последовательности. 
4. Выполнения спа-маникюра, горячего маникюра с элементами современных методов ухода, гигиеническим массажем рук. 
5. Консультирования клиента по домашнему уходу за кожей кистей и ногтями рук. 
6. Оформление отчетной документации по производственной практике.  

20  

Итоговая аттестация. Квалификационный экзамен 8  
Всего 262  

 
 

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 ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ МАНИКЮРНЫХ РАБОТ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов – 1. 
Оборудование учебного кабинета-мастерской: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- столы маникюрные (учебные парты); 
- индивидуальные настольные лампы;  
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методической документации; 
- видеотека по курсу (учебные фильмы по некоторым разделам ПМ); 
- образцы расходных материалов, инструментов, оборудования, 

приспособлений 
- комплект бланков технологической документации; 
- комплект учебно-наглядных пособий (иллюстрации, манекен головки, 

коллекция демонстрационных плакатов, раздаточный материал; 
- фонд творческих работ студентов; 
 - рабочие места; 
- раковина; 
- набор инструментов и приспособлений для маникюрных работ; 
- расходные материалы; 
- парфюмерные средства. 
Санитарное оборудование:  
- бактерицидные ультрафиолетовые облучатели закрытого типа; 
- стерилизатор  ультрафиолетовый; 
- температурный стерилизатор «Микроцид»; 
- дезинфицирующие химические реактивы; 
- стерильные изделия (марлевые салфетки, ватные шарики); 
- аптечка первой медицинской помощи. 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- ноутбук переносной; 
- проектор; 
- экран; 
- точка доступа в Интернет; 
- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 
  
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Зеленова Г.С. Современный маникюр. Учебное пособие. Второе издание, 
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дополненное, переработанное и расширенное. ЗАО «Оле Хаус», Россия; ООО «ЭС-ТЭ 
пресс». 161 стр. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО». 2012. 

2. Нестерова А.В. «Эксклюзивный маникюр и педикюр» ИПП «Курск» 2005. 
3. Шешко Н.Б. «Маникюр и педикюр», Соврем. шк., 2006.-192 с. 
4. Лавреньтева Г.А. Гигиена человека, Феникс, М.: 2005. 
5. Попова Ю.Т. Основы гигиены, Феникс, М.: 2005. 
6. Лавреньтева Г.А. Гигиена человека, Феникс, М.: 2005. 
7. Попова Ю.Т. Основы гигиены, Феникс, М.: 2005. 
8. Ч а л о в а Л. Д., Г а л и е в а С. А., К у з н е ц о в а А. В. Санитария и гигиена 

парикмахерских услуг: учебник: Рекомендовано ФГАУ «ФИРО». — 6-e изд., стер. — 160 
с., пер. № 7 бц. 

9. Парикмахерское искусство: Материаловедение: учебник: Допущено 
Минобразованием России / А. В. Кузнецова, С. А. Галиева, Н. Х. Кафидова и др. — 7-e 
изд., стер. — 160 с., пер. № 7 бц.  

10. Б е з б о р о д о в а Е.И. Материаловедение для парикмахеров: учебник: 
Рекомендовано ФГУ «ФИРО». — 2-e изд., стер. — 256 с.: ил., пер. № 7 бц.  

11.  «Школа красоты для будущих парикмахеров, косметологов, стилистов и 
визажистов». Уч. пособие (Перевод с англ. Э. Алексеевой, С. Шестеревой). – М.: Крон-
Пресс, 2005 г., - 430 с. 

12. Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации. 
Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997г. 
№1025. 

13. Санитарные правила устройства, оборудования и содержания 
парикмахерских. Утверждены заместителем Главного санитарного врача РФ №981 

14. Санитарные правила устройства и содержания косметических кабинетов при 
учреждениях коммунального и бытового обслуживания населения. Утверждены 
заместителем Главного государственного санитарного врача РФ №1163. 

15. Правила техники безопасности и производственной санитарии для 
парикмахерских. Утверждены Министерством бытового обслуживания населения №171. 

16. Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" (Собрание 
законодательства РФ, 1996, №3, ст. 140). 

Дополнительные источники: 
1. Ожегов С. И. «Толковый словарь».  
2. Букин, Д., Петрова О. Новые варианты эксклюзивного маникюра. - 4-е изд. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 156 с. 
3. Ханников, А.А., Парикмахер-стилист: учебное пособие.- Ростов-н/Д: 

Феникс, 2006.- 352 с. 
4. Бисерова В.А. Метрология, стандартизация и сертификация: конспект 

лекций/ В.А. Бисерова, Н.В. Демидова, А.С. Якорева. – М.: Эксмо, 2007. – 160 с. – 
(Экзамен в кармане). 

5. Герасимова Е.Б., Герасимов Б.И. Метрология, стандартизация и 
сертификация: учебное пособие. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2008. – 224 с. – 
(Профессиональное образование). 

6. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: 
учебник/ И.М. Лифиц. – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2010. – 
315 с. – (основы наук). 

7. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник/ Ю.И. Борисов, А.С. 
Сигов, В.И. Нефедов и др.; Под ред. профессора А.С. Сигова. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 
2005. – 336 с. – (Профессиональное образование). 

8. Никифоров А.Д. Метрология, стандартизация и сертификация: Учеб. 
пособие/ А.Д. Никифоров, Т.А. Бакиев. – М.: Высш. школа, 2002. – 422 с.: ил. 

9. Платонова Н.А., Хотинская Г.И., Колгушкина А.В., Лустина Т.Н. Основы 
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экономической деятельности парикмахерских: Методическое и практическое руководство 
для руководителей предприятий услуг красоты. – М.: Изд-во "Дело и сервис", 2004. – 240 
с. 

10. Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник для 
студентов среднего профессионального образования/ Л.Д. Чалова, С.А. Галиева, А.В. 
Уколова. – М.: Издательский центр "Академия", 2006. – 160 с. 

11. Шляхтер Л.М., Соболев Е.А. Основы стандартизации, допуски, насадки и 
технические измерения в отрасли бытового обслуживания. Учебник для техникумов. – М.: 
Легкая и пищевая промышленность, 1985. – 240 с. 

12. Brigitte. Красота. Здоровье. Стиль. ТОО «Миф», АО «БММ». – М.: 2004. - 
239 с. 

13.  «Долорес». Причёски. Декоративная косметика. Ежеквартальный журнал 
Союза парикмахеров и косметологов России. Учредитель ЗАО «Центр парикмахерского 
искусства «Долорес». 

14. Сыромятникова И.С. Секреты красоты. – М.: Цитадель, 2006. 
15. Ногтевой сервис. Ежеквартальный журнал Ежеквартальный журнал. ООО 

«БьютиЭкспоМедиа» Космопресс. 
Электронные ресурсы:  
1. Авторское электронное пособие по дисциплине "Декоративная косметика", 

исправленное и дополненное, [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. 
дан. и прикладная прогр. (4 ГБ), 2015. – 1 электрон. опт. диск (DVD). Раздел 1 Теория 
визажа. §1 Введение в специальность./– Режим доступа: http://tonkih.esy.es/dk/Index.htm. 

2. Зеленова Г.С. Моделирование ногтей. Учебное пособие. 2-е издание ЗАО 
"ОЛЕХАУС" 2007-2008г. 160 с. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»:  [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://depositfiles.com/files/dw2qs7oyo; или 
http://depositfiles.com/files/s9bt2nibj; или http://www.narasti-nogti.ru/forum/topic/7019.htm. 

3. Структура кожи. Строение и функции кожи человека [Электронный ресурс]/ 
– Режим доступа: http://recipescosmetic.ru/domashniy-yxod/lico/struktura-kogi. 

4. Структура ногтей [Электронный ресурс]/ – Режим доступа: 
http://www.akaziya.ru/stati/naturalnie-nogti/stryktyra-nogtey.shtml. 

5. Технология маникюрных работ. [Электронный ресурс]: методические 
указания по выполнению самостоятельной работы для студентов специальности среднего 
профессионального образования 100124 Стилистика и искусство визажа (углубленной 
подготовки) / ТюмГНГУ; материал подготовил Л.А. Татаринцева – Режим доступа: 
http://www.tgc.ru/edu/metod/ - 6 с. 

6. Технология маникюрных работ. [Электронный ресурс]: методические 
указания по проведению и подготовке практических занятий для студентов специальности 
среднего профессионального образования 100124 Стилистика и искусство визажа 
(углубленной подготовки) / ТюмГНГУ; материал подготовил Л.А. Татаринцева. – Режим 
доступа: http://www.tgc.ru/edu/metod/ - 18 с. 

7. Зеленова Г.С. Маникюр. Учебное пособие. 2-е издание ЗАО "ОЛЕХАУС" 
2007-2008г. 160 с.: [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://depositfiles.com/files/dw2qs7oyo; или http://depositfiles.com/files/s9bt2nibj. 

8. Основы гигиены [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// 
www.victory.ru/ 

9. Татьяна Быстрова 2007-2010г.г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.taby27.ru/ taby27@yandex.ru 

10. Профи-имидж [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.profy-image.ru 
11. Маникюр-ногти [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.manikur-

nogti.ru 
12. Маникюр дома [Электронный ресурс] – Режим доступа: manicur-doma.ru 
13. Маникюр [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.iceen.ru 
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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 преподавателем на основе примерных программ. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием, 
утвержденным директором. Практические занятия проводятся в учебной 
мастерской 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. 

 
 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по модулю:  
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. 
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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).  
 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 
достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональны
е компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

подготовки 
Формы и методы контроля и оценки  

ПК 1.1. Организация 
подготовительных и 
заключительных работ 
по обслуживанию 
клиента 

- самостоятельное грамотное 
проведение санитарно-
эпидемиологической обработки 
контактной зоны при оказании 
услуг маникюра; анализ 
состояния кожи и ногтей, 
профессиональное определение 
проблем кожи кистей 
потребителя, нахождение 
способов и средств их решения;  
эффективное определение и 
согласование выбора комплекса 
услуг маникюра. 

Экспертная оценка результатов деятельности 
обучающихся в процессе освоения образовательной 
программы: 
- Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе подготовки к 
работе и выполнения практического задания на 
практических занятиях, защита практических работ. 
- Устные опросы.  
- Контроль самостоятельной исследовательской работы. 
- Тестирование (письменное). Оценка. 
- Отчет по производственной  практике. Отзыв и 
экспертная оценка руководителей практики. Ведомость 
оценок практики.  
- Экзамен квалификационный по модулю. 

ПК 1.2. Выполнение 
гигиенических видов 
маникюра 
 

- профессиональное 
выполнение и контроль всех 
этапов технологических 
процессов гигиенических и 
ухаживающих видов маникюра. 

Экспертная оценка результатов деятельности 
обучающихся в процессе освоения образовательной 
программы: 
- Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе подготовки к 
работе и выполнения практического задания на 
практических занятиях, защита практических работ. 
- Устные опросы.  
- Контроль самостоятельной исследовательской работы. 

ПК 1.3. Выполнение 
ухаживающих видов 
маникюра 
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- Тестирование (письменное). Оценка. 
- Отчет по производственной  практике. Отзыв и 
экспертная оценка руководителей практики. Ведомость 
оценок практики.  
- Экзамен квалификационный по модулю. 

ПК 1.4. Выполнять 
художественное 
оформление ногтей с 
использованием  
разных техник и 
материалов. 

- профессиональное 
выполнение художественного 
оформления ногтей с 
использованием  разных техник 
и материалов. 
 

Экспертная оценка результатов деятельности 
обучающихся в процессе освоения образовательной 
программы: 
- Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе подготовки к 
работе и выполнения практического задания на 
практических занятиях, защита практических работ. 
- Устные опросы.  
- Контроль самостоятельной исследовательской работы. 
- Тестирование (письменное). Оценка. 
- Отчет по производственной  практике. Отзыв и 
экспертная оценка руководителей практики. Ведомость 
оценок практики.  
- Экзамен квалификационный по модулю. 

ПК 1.5 
Консультирование 
клиента по домашнему 
уходу за кожей кистей и 
ногтями рук 

- грамотное консультирование 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу за 
кожей кистей, ногтями. 

Экспертная оценка результатов деятельности 
обучающихся в процессе освоения образовательной 
программы: 
- Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе подготовки к 
работе и выполнения практического задания на 
практических занятиях, защита практических работ. 
- Устные опросы.  
- Контроль самостоятельной исследовательской работы. 
- Тестирование (письменное). Оценка. 
- Отчет по производственной  практике. Отзыв и 
экспертная оценка руководителей практики. Ведомость 
оценок практики.  
- Экзамен квалификационный по модулю. 

 
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 подготовки 

Формы и методы 
контроля 

ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

- аргументированность и полнота объяснения 
сущности и социальной значимости будущей 
профессии; 
- активность, инициативность в процессе освоения 
профессиональной деятельности; 
- демонстрация интереса к будущей профессии; 
- наличие положительных отзывов по итогам  
практики; 
- участие во внеурочной деятельности, связанной 
с будущей профессией (студенческие научно 
практические конференции, конкурсы 
профессионального мастерства, выставки, мастер-
классы и т. п.). 

- Наблюдение за действиями 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы, на 
практических занятиях (устные опросы, 
защита практических работ). 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

- обоснование постановки цели, выбора и 
применения методов и способов решения 
профессиональных задач, оценка их 
эффективности и качества; 
- высокие показатели производственной 
деятельности. 

- Наблюдение за действиями 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы, на 
практических занятиях (устные опросы, 
защита практических работ). 
- контроль самостоятельной 
исследовательской работы. 
- Экзамен квалификационный по 
модулю. 
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ОК 3. Принимать 
решения в стандартных 
и нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность. 

- демонстрация способности принимать 
адекватные решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

- Наблюдение за действиями 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы, на 
практических занятиях (устные опросы, 
защита практических работ). 
- Экзамен квалификационный по 
модулю. 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- эффективный поиск, отбор и использование 
необходимой информации; 
- использование различных источников, включая 
электронные, при изучении теоретического 
материала и прохождении производственной 
практики; 
- грамотное использование нормативной 
документации и учет требований 
законодательства при выполнении практических 
заданий. 

- Наблюдение за действиями 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы, на 
практических занятиях (устные опросы, 
защита практических работ). 
- контроль самостоятельной 
исследовательской работы. 
- Экзамен квалификационный по 
модулю. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 
- умение работать с программным обеспечением, в 
том числе специальным. 

- Наблюдение за действиями 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы, на 
практических занятиях (устные опросы, 
защита практических работ). 
- контроль самостоятельной 
исследовательской работы. 

ОК 6. Работать в 
коллективе и в команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

- эффективное взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе обучения, с 
потребителями и коллегами в ходе 
производственной практики; 
- активность, инициативность в процессе 
коллективной деятельности; 
- психологическая адаптивность; 
- наличие положительных отзывов коллег, 
руководства; 
- применение в профессиональной деятельности 
приёмов делового и управленческого общения. 

- Наблюдение за действиями 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы, на 
практических занятиях. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), 
результат выполнения 
заданий. 

- проявление ответственности за ход и результат 
работы; 
- умение брать на себя ответственность в 
принятии важных решений; 
- самоанализ и коррекция собственной 
деятельности при выполнении коллективных 
заданий. 

- Наблюдение за действиями 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы, на 
практических занятиях. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

- планирование обучающимся повышения 
личностного и квалификационного уровня; 
- определение этапов и содержания работы по 
реализации самообразования; 
- организация самостоятельных занятий при 
изучении профессионального модуля; 
- планирование и качественное выполнение 
заданий для самостоятельной работы при 
изучении теоретического материала и 
прохождении производственной практики. 

- Наблюдение за действиями 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы, на 
практических занятиях (устные опросы, 
защита практических работ). 
- контроль самостоятельной 
исследовательской работы. 
 

ОК 9. Ориентироваться 
в условиях частой смены 
технологий 
в профессиональной 
деятельности. 

- проявление интереса к инновациям в области 
профессиональной деятельности; 
- анализ тенденций в области парикмахерских 
услуг; 
- адаптация к изменяющимся условиям 
профессиональной деятельности. 

- Наблюдение за действиями 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы, на 
практических занятиях (устные опросы, 
защита практических работ). 
- контроль самостоятельной 
исследовательской работы. 
- Экзамен квалификационный по 
модулю. 
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Рецензия 
на рабочую программу по профессиональному модулю 

ПМ.01 Выполнение маникюрных работ, 
разработанную Тонких Ларисой Геннадьевной 

 
Представленная на рецензию рабочая программа профессионального модуля  

ПМ.01 Выполнение маникюрных работ разработана на основе Профессионального 
стандарта ПС 33.003 Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных 
услуг от 25 декабря 2014 г. N 1126н для профессиональной подготовки по 
профессии маникюрша, код 13456. Квалификация выпускника вторая (маникюрша 
второй квалификационной категории). 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 
документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов 
подготовки. 

Оценка качества подготовки включает текущий контроль и итоговую 
аттестацию. 

Автором предусмотрены варианты самостоятельной работы студентов, 
направленные на углубленное изучение специальных знаний и  новых тенденций в 
технологии маникюра. 

Проверка знаний студентов, по окончании изучения профессионального 
модуля, предполагает проведение квалификационного экзамена. С этой целью 
автором предлагается перечень теоретических вопросов, практических заданий. 

В информационном обеспечении обучения автор программы предлагает 
перечень основных и дополнительных источников для преподавателя и 
обучающихся. 

Считаю, что рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.01 
Выполнение маникюрных работ соответствует требованиям Профессионального 
стандарта ПС 33.003 Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных 
услуг от 25 декабря 2014 г. N 1126н и может быть рекомендована к использованию 
в ГБПОУ Республики Марий Эл  «Йошкар-Олинский технологический колледж». 

 
 
Рецензент: 
Дождикова Е.Г., преподаватель профессиональных дисциплин 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Республики Марий Эл  «Йошкар-Олинский технологический колледж». 

 
 
М.П.                                                          подпись________/Дождикова Е.Г. 
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Рецензия 
на рабочую программу по профессиональному модулю 

ПМ.01 Выполнение маникюрных работ, 
разработанную Тонких Ларисой Геннадьевной 

 
Представленная на рецензию рабочая программа профессионального модуля  

ПМ.01 Выполнение маникюрных работ разработана на основе Профессионального 
стандарта ПС 33.003 Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных 
услуг от 25 декабря 2014 г. N 1126н для профессиональной подготовки по 
профессии маникюрша, код 13456. Квалификация выпускника вторая (маникюрша 
второй квалификационной категории). 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 
документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов 
подготовки. 

В программе обозначены цели и задачи профессионального модуля – 
требования к результатам освоения модуля. Оценка качества подготовки включает 
текущий контроль и итоговую аттестацию. Проверка знаний студентов, по 
окончании изучения профессионального модуля, предполагает проведение 
квалификационного экзамена. С этой целью автором предлагается перечень 
теоретических вопросов, практических заданий. 

Тематический план и содержание профессионального модуля предполагают 
последовательное расположение теоретического материала и различные варианты 
самостоятельной работы обучающихся по освоению модуля. Изучение 
программного материала способствует формированию у обучающихся активности 
освоения и внедрения новых технологий маникюра, навыков самообразования в 
сфере профессиональной деятельности, приобретению теоретических знаний и 
практических умений. 

Автором предусмотрены варианты самостоятельной работы студентов, 
направленные на углубленное изучение специальных знаний и  новых тенденций в 
искусстве маникюра. 

В информационном обеспечении обучения автор программы предлагает 
перечень основных и дополнительных источников для преподавателя и 
обучающихся. 

Считаю, что рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.01 
Выполнение маникюрных работ соответствует требованиям Профессионального 
стандарта ПС 33.003 Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных 
услуг от 25 декабря 2014 г. N 1126н и может быть рекомендована к использованию 
в ГБПОУ Республики Марий Эл  «Йошкар-Олинский технологический колледж». 

 
Рецензент: 
Антонова Е.П., преподаватель профессиональных дисциплин 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Республики Марий Эл  «Йошкар-Олинский технологический колледж». 

 
М.П.                                                  Подпись____________/Антонова Е.П.  
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Рецензия 
на рабочую программу по профессиональному модулю 

ПМ.01 Выполнение маникюрных работ, 
разработанную Тонких Ларисой Геннадьевной 

 
Представленная на рецензию рабочая программа профессионального модуля  

ПМ.01 Выполнение маникюрных работ разработана на основе Профессионального 
стандарта ПС 33.003 Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных 
услуг от 25 декабря 2014 г. N 1126н для профессиональной подготовки по 
профессии маникюрша, код 13456. Квалификация выпускника вторая (маникюрша 
второй квалификационной категории). 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 
документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов 
подготовки. 

В программе обозначены цели и задачи профессионального модуля – 
требования к результатам освоения модуля. Оценка качества подготовки включает 
текущий контроль и итоговую аттестацию. Проверка знаний студентов, по 
окончании изучения профессионального модуля, предполагает проведение 
квалификационного экзамена. С этой целью автором предлагается перечень 
теоретических вопросов, практических заданий. 

Тематический план и содержание профессионального модуля предполагают 
последовательное расположение теоретического материала и различные варианты 
самостоятельной работы обучающихся по освоению модуля. Изучение 
программного материала способствует формированию у обучающихся активности 
освоения и внедрения новых технологий маникюра, навыков самообразования в 
сфере профессиональной деятельности, приобретению теоретических знаний и 
практических умений. 

Автором предусмотрены варианты самостоятельной работы студентов, 
направленные на углубленное изучение специальных знаний и  новых тенденций в 
искусстве маникюра. 

В информационном обеспечении обучения автор программы предлагает 
перечень основных и дополнительных источников для преподавателя и 
обучающихся. 

Считаю, что рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.01 
Выполнение маникюрных работ соответствует требованиям Профессионального 
стандарта ПС 33.003 Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных 
услуг от 25 декабря 2014 г. N 1126н и может быть рекомендована к использованию 
в ГБПОУ Республики Марий Эл  «Йошкар-Олинский технологический колледж». 

 
Рецензент: 
Вершинина Н.С., художник-модельер, директор студии красоты 

«Стефи». 
 
 
М.П.                                               Подпись____________/Вершинина Н.С. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01 Выполнение маникюрных работ, 
разработанную Тонких Ларисой Геннадьевной 

 
Представленная на рецензию рабочая программа профессионального модуля  

ПМ.01 Выполнение маникюрных работ разработана на основе Профессионального 
стандарта ПС 33.003 Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных 
услуг от 25 декабря 2014 г. N 1126н для профессиональной подготовки по 
профессии маникюрша, код 13456. Квалификация выпускника вторая (маникюрша 
второй квалификационной категории). 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 
документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов 
подготовки. 

В программе обозначены цели и задачи профессионального модуля – 
требования к результатам освоения модуля. Оценка качества подготовки включает 
текущий контроль и итоговую аттестацию. Проверка знаний студентов, по 
окончании изучения профессионального модуля, предполагает проведение 
квалификационного экзамена. С этой целью автором предлагается перечень 
теоретических вопросов, практических заданий. 

Тематический план и содержание профессионального модуля предполагают 
последовательное расположение теоретического материала и различные варианты 
самостоятельной работы обучающихся по освоению модуля. Изучение 
программного материала способствует формированию у обучающихся активности 
освоения и внедрения новых технологий маникюра, навыков самообразования в 
сфере профессиональной деятельности, приобретению теоретических знаний и 
практических умений. 

Автором предусмотрены варианты самостоятельной работы студентов, 
направленные на углубленное изучение специальных знаний и  новых тенденций в 
искусстве маникюра. 

В информационном обеспечении обучения автор программы предлагает 
перечень основных и дополнительных источников для преподавателя и 
обучающихся. 

Считаю, что рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.01 
Выполнение маникюрных работ соответствует требованиям Профессионального 
стандарта ПС 33.003 Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных 
услуг от 25 декабря 2014 г. N 1126н и может быть рекомендована к использованию 
в ГБПОУ Республики Марий Эл  «Йошкар-Олинский технологический колледж». 

 
Эксперт, работодатель: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
М.П.                                               Подпись____________/_______________ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01 Выполнение маникюрных работ, 
разработанную Тонких Ларисой Геннадьевной 

 
Представленная на рецензию рабочая программа профессионального модуля  

ПМ.01 Выполнение маникюрных работ разработана на основе Профессионального 
стандарта ПС 33.003 Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных 
услуг от 25 декабря 2014 г. N 1126н для профессиональной подготовки по 
профессии маникюрша, код 13456. Квалификация выпускника вторая (маникюрша 
второй квалификационной категории). 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 
документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов 
подготовки. 

В программе обозначены цели и задачи профессионального модуля – 
требования к результатам освоения модуля. Оценка качества подготовки включает 
текущий контроль и итоговую аттестацию. Проверка знаний студентов, по 
окончании изучения профессионального модуля, предполагает проведение 
квалификационного экзамена. С этой целью автором предлагается перечень 
теоретических вопросов, практических заданий. 

Тематический план и содержание профессионального модуля предполагают 
последовательное расположение теоретического материала и различные варианты 
самостоятельной работы обучающихся по освоению модуля. Изучение 
программного материала способствует формированию у обучающихся активности 
освоения и внедрения новых технологий маникюра, навыков самообразования в 
сфере профессиональной деятельности, приобретению теоретических знаний и 
практических умений. 

Автором предусмотрены варианты самостоятельной работы студентов, 
направленные на углубленное изучение специальных знаний и  новых тенденций в 
искусстве маникюра. 

В информационном обеспечении обучения автор программы предлагает 
перечень основных и дополнительных источников для преподавателя и 
обучающихся. 

Считаю, что рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.01 
Выполнение маникюрных работ соответствует требованиям Профессионального 
стандарта ПС 33.003 Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных 
услуг от 25 декабря 2014 г. N 1126н и может быть рекомендована к использованию 
в ГБПОУ Республики Марий Эл  «Йошкар-Олинский технологический колледж». 

 
Эксперт, работодатель: 
__________________________________________________________________
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01 Выполнение маникюрных работ, 
разработанную Тонких Ларисой Геннадьевной 

 
Представленная на рецензию рабочая программа профессионального модуля  

ПМ.01 Выполнение маникюрных работ разработана на основе Профессионального 
стандарта ПС 33.003 Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных 
услуг от 25 декабря 2014 г. N 1126н для профессиональной подготовки по 
профессии маникюрша, код 13456. Квалификация выпускника вторая (маникюрша 
второй квалификационной категории). 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 
документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов 
подготовки. 

В программе обозначены цели и задачи профессионального модуля – 
требования к результатам освоения модуля. Оценка качества подготовки включает 
текущий контроль и итоговую аттестацию. Проверка знаний студентов, по 
окончании изучения профессионального модуля, предполагает проведение 
квалификационного экзамена. С этой целью автором предлагается перечень 
теоретических вопросов, практических заданий. 

Тематический план и содержание профессионального модуля предполагают 
последовательное расположение теоретического материала и различные варианты 
самостоятельной работы обучающихся по освоению модуля. Изучение 
программного материала способствует формированию у обучающихся активности 
освоения и внедрения новых технологий маникюра, навыков самообразования в 
сфере профессиональной деятельности, приобретению теоретических знаний и 
практических умений. 

Автором предусмотрены варианты самостоятельной работы студентов, 
направленные на углубленное изучение специальных знаний и  новых тенденций в 
искусстве маникюра. 

В информационном обеспечении обучения автор программы предлагает 
перечень основных и дополнительных источников для преподавателя и 
обучающихся. 

Считаю, что рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.01 
Выполнение маникюрных работ соответствует требованиям Профессионального 
стандарта ПС 33.003 Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных 
услуг от 25 декабря 2014 г. N 1126н и может быть рекомендована к использованию 
в ГБПОУ Республики Марий Эл  «Йошкар-Олинский технологический колледж». 
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