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1.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«Основы ногтевого сервиса»

Область применения рабочей программы
Рабочая программа разработана для профессиональной подготовки по профессии 13456
Маникюрша, для учащихся старших классов общеобразовательных организаций
одновременно со средним общим образованием.
Цели и задачи учебной программы – требования к результатам освоения учебной
программы:
формирование профессиональной компетентности у обучающихся путем развития
представлений о будущей профессиональной деятельности.
Задачи:
 Сформировать целостные знания, отражающие процессы профессиональной деятельности
маникюрши.
 Способствовать развитию практических, профессиональных умений
и
навыков
обучающихся.
 Сформировать творческий потенциал обучающихся, стремление к самообразованию.
Программа состоит из двух блоков обучения: очного в форме практических занятий и
дистанционного обучения, предполагающего освоение теоретического материала, размещаемого
на сайте медицинского колледжа изучения рекомендуемой литературы.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
Всего - 36 часов.
Из них:
теоретические занятия (дистанционное обучение) – 16 часов;
практические занятия – 20 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Результатом освоения программы является
профессиональной деятельности маникюрши.

овладение

учащимися

видов

В результате освоения программы обучающийся должен знать:















основы анатомии и физиологии, строение и свойства кожи и ногтей;
основы дерматологии;
правила, способы и приемы выполнения маникюрных работ;
свойства различных материалов для украшения ногтей;
назначение применяемых инструментов, приемы пользования ими и правила их
хранения;
способы приготовления лаков различных цветов и оттенков;
устройство и правила эксплуатации оборудования и инструмента;
виды материалов, препаратов, их свойства, назначение и нормы расхода;
направления развития nail-моды;
основные направления и тенденции развития ногтевого сервиса;
способы оказания первой помощи;
правила организации рабочего места;
правила гигиены и санитарии;
правила обслуживания и профессиональной этики.

Должен уметь выполнять виды деятельности:











Гигиеническая чистка ногтей на пальцах рук;
Подготовка ногтей к покрытию лаком;
Снятие лака;
Опиливание и придание формы ногтям;
Комбинирование цвета лака;
Покрытие ногтей лаком;
Разработка дизайна ногтей по индивидуальным заказам с использованием
дополнительных материалов;
Косметические процедуры с кистями и пальцами рук (спа-процедуры, массаж,
обертывание);
Дезинфекция и стерилизация инструментов;
Содержание в порядке своего рабочего места.
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3.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
3.1 Тематический план

№
1
2
3
4

5

Наименование дисциплина
Основы деловой культуры
Гигиенические и санитарные нормы
Анатомия верхней конечности, анатомия
и физиология кожи и придатков
Основы микробиологии с основами
паразитарных и инфекционных
заболеваний
Маникюрные работы
ИТОГО

Объем часов
(дистанционно)
2
2
6

Объем часов
(аудиторно)
-

Всего

6

-

6

16

20
20

20
36

2
2
6

3.2 Содержание программы «Основы ногтевого сервиса»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия

1

Объем часов
(аудиторно)

2
Содержание учебного материала
Формирование и виды профессиональной этики. Принципы этики деловых
отношений. Кодексы профессиональной этики. Правила поведения. Нормы и
правила поведения и общения в деловой профессиональной обстановке.
Основные элементы делового этикета. Составляющие внешнего вида. Понятие
корпоративного имиджа. Психологический контакт. Деловое общение с
психологической точки зрения. Коммуникативные умения и навыки. Понятие о
конфликте, его модели развития. Исходы конфликтов и способы их разрешения.
Содержание учебного материала
Раздел 2.
Понятие о гигиене и санитарии. Понятие о гигиеническом нормировании.
Гигиенические и
санитарные нормы Санитарно-эпидемиологические требования к маникюрным кабинетам в
соответствие с СанПиН 2.1.2.2631-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму
работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих
парикмахерские и косметические услуги". Асептика и антисептика. Требования к
внешнему виду и спец.одежде. Организация рабочего места, дезинфекция и
стерилизация инструментов.
Содержание учебного материала
Раздел 3. Анатомия
верхней конечности,
Общие сведения об анатомо-физиологических особенностях строения кожи кисти
анатомия и физиология и ее придатков, анатомия костного, мышечного, связочного аппарата верхней
кожи и придатков
конечности, иннервации и кровоснабжения верхней конечности
Содержание учебного материала
Раздел 4. Основы
микробиологии с
Понятие о патогенной и условно-патогенной микрофлоре. Гнойничковые
заболевания кожи. Паразитарные заболевания кожи: чесотка, микозы и
основами
онихомикозы. Гемоконтактные инфекции: вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция.
паразитарных и
Противопоказания для выполнения маникюра. Профилактика заражения и личная
инфекционных
безопасность.
заболеваний
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Раздел 5. Маникюрные работы

20

Раздел 1. Основы
деловой культуры

Объем часов
(дистанционно)

Уровень
усвоения
4

-

2

1

-

2

1

-

6

1

-

6

1

2
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Тема 5.1
Инструменты,
материалы,
оборудование и белье
для маникюрных
работ

Содержание учебного материала
Инструменты, материалы, оборудование и белье для маникюрных работ.
Требования к количеству, хранению, обработке.

1

-

1

Практические занятия
Назначение, подготовка к работе и применение инструментов и оборудования к
работе.

1

-

2

Тема 5.2
Препараты и
средства,
применяемые при
уходе за руками и
выполнении
маникюра
Тема 5.3 Технология
маникюра

Содержание учебного материала
Применяемые препараты и средства: компрессы, масла, кремы, мыла, лаки и т.д.

Тема 5.4 Уход за
руками

Практические занятия
Назначение и правила применения препаратов и средств: компрессы, масла,
кремы, мыла, лаки и т.д.
Практические занятия
Выполнение классического маникюра
Практические занятия
Выполнение европейского маникюра
Практические занятия
Выполнение европейского маникюра
Практические занятия
Выполнение детского и мужского маникюра.
Практические занятия
Ремонт ногтя
Практические занятия
Техника нанесения лака
Практические занятия
Дизайн формы ногтя, покрытия ногтя
Практические занятия
Уход за руками. Массаж кистей.

1

1

1

2

2

1
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ
Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы профессионального обучения требует наличия учебного
кабинета для обучения выполнению маникюра и ухода за руками
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по программе.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- проектор.
Рабочее место маникюрши.
Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов,
Наталья Шешко, Алеся Гриб Мастер маникюра и педикюра Букмастер Профессиональное
образование, 2013, - 224 стр.
Дополнительная литература
1.Зеленова Г.С. Современный маникюр, М.: Оле-Хаус, 2002. — 162 с.
Ахабадзе А.Ф., Васильева М.С. "Пособие для мастеров маникюра и педикюра", издательство
"Высшая школа", Москва,1989 г.
2. Медведенко Н.Ю., Простакова Т.М. "Косметика. Маникюр. Педикюр.", учебный курс
издательство "Феникс", Москва, 1999 г.
3. Граф А. "Потрясающий маникюр", издательство "Оникс 21 век", Москва, 2001г.
"Маникюр и педикюр. Учебное пособие", серия "Учебники 21 века", издательство "Феникс",
Москва, 2001 г.
4. Дрибноход Ю.Ю. "Маникюр; педикюр: профессиональный курс", серия "Качественные
книги о здоровье", Москва, 2002 г.
5. Столярская Е. "Уход за руками и ногтями: маникюр, педикюр", сборник, Москва, 2002 г.
Нормативные документы:
СанПиН 2.1.2.2631-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунальнобытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги".
Общие требования к организации образовательного процесса.
Обязательным условием при изучении профессионального модуля является
проведение практических занятий с целью приобретения у учащихся устойчивых
навыков выполнения маникюра.
Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Реализация обучения по программе профессионального обучения должно
обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими базовое образование и опыт
деятельности в соответствующей профессиональной сфере.
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5.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Контроль и оценка результатов освоения программы профессионального
обучения осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
квалификационного экзамена
Результаты обучения (освоенные умения)
Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Проведение
санитарноэпидемиологической обработки
контактной зоны и инструментов в
соответствии с утвержденными санитарногигиеническими
требованиями
и
технологической картой услуги.

наблюдение при выполнении видов
работ в ходе практического занятия,
квалификационный экзамен

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

наблюдение при выполнении
видов работ в ходе практического
занятия, квалификационный
экзамен

Выполнение всех этапов гигиенического
вида маникюра

наблюдение при выполнении
видов работ в ходе практического
занятия, квалификационный
экзамен
наблюдение при выполнении
видов работ в ходе практического
занятия, квалификационный
экзамен
наблюдение при выполнении
видов работ в ходе практического
занятия, квалификационный
экзамен

Выполнение
художественного
оформления ногтей с использованием
лаков в правильной технологической
последовательности.
Выполнение гигиенического массажа
кистей рук, спа-маникюра.
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