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1. Аннотация программы 

профессионального обучения (профессиональной подготовки) 

13456 Специалист по маникюру 

 

Статус обучающихся: слушатели. 

Срок обучения: 320  часов  

Форма обучения: очная 

Квалификация – «Специалист по маникюру» 2-го разряда 

Режим занятий: до 40 час. в неделю 

Выдаваемый документ – свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 

Форма итоговой аттестации–КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Нормативно-правовая база: 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минпросвещения России от 26 августа 2020г. № 438 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС)   

  

Пояснительная записка: 

Образовательная программа дополнительного профессионального образования по профессии 

«Специалист по маникюру» разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и федеральным  Государственным  образовательным 

стандартом, по профессии «Специалист по маникюру». 

      Содержание Программы представлено пояснительной запиской; учебным планом; 

квалификационными характеристиками, составленными в соответствии с требованиями единого 

тарифно-квалификационного справочника; рабочими учебными программами по дисциплинам и 

Профессиональными модулями; контрольно-оценочными средствами. 

       Рабочим учебным планом установлен срок обучения – 2 месяца (320 часов). Состав и объем часов 

дисциплин и Профессиональных модулей учитывает уровень образовательной и специальной 

подготовки, специфику изучаемой профессии. Рабочий учебный план состоит из 

общепрофессиональных дисциплин  и профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводится учебная (учебные 

производственные мастерские) и производственная (предприятие) практика. 

        Форма обучения – очная. Обучение может осуществляться как индивидуальным, так и в группе 

(наполняемостью не более 30 человек). 

         При окончании обучения проводится итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена. 



         Выполнение рабочего учебного плана и программы является обязательным требованием, 

обеспечивающим колледжу возможность выдачи выпускникам документа, форма которого 

утверждена образовательной организацией. 

 

Учебные группы по подготовке специалистов по маникюру создаются численностью до 30 человек. 

Учет посещаемости, успеваемости и пройденных тем ведется мастером производственного обучения в 

соответствующей документации. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий – 45 минут, то есть 1 

академический час.  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных кабинетах с использованием учебно-

методических и наглядных пособий. Практическое обучение проводится в мастерской, оборудованной 

соответствующими рабочими местами, инструментами, приспособлениями.  

Начало обучения практическим навыкам производится после проведения теоретических занятий в 

количестве не менее 25 % от общего объема теоретических часов. Вопросы охраны труда и техники 

безопасности изучаются в процессе производственного обучения. 

Обучение практическим навыкам производится с использованием личных инструментов обучающихся 

(ножницы, кусачки, пилки, пушеры) и оборудования колледжа. Для обучения выполнению 

художественного маникюра используются типсы различных форм. Большая роль в обучении 

практическим навыкам отводится работе с реальными клиентами. Для получения навыков дизайна 

ногтей колледж предоставляет специальные средства (лаки, жидкость для снятия, стразы, фольга и 

т.д.) 

Для качественного оказания услуг маникюра в мастерской имеются водонагреватель, раковина и 

кресло для клиентов и мастера, средства для ухода за руками. 

Для дезинфекции инструментов и мягкого инвентаря используется специальное средство 

«Пюржавель» и «ДЕО-СТЕР» в соответствии с инструкцией. 

Теоретический процесс обучения обеспечен всей необходимой планирующей документацией, учебной 

литературой и наглядностями. В целях соответствия тенденциям современной моды в практическом 

обучении используются периодические издания – специализированные журналы, каталоги продукции 

для маникюрных услуг и пр. 

По завершению обучения проводится итоговая аттестация. Состав аттестационной комиссии 

определяется и утверждается руководителем организации, осуществляющей подготовку по профессии 

«Специалист по маникюру а». 

Аттестационные испытания проводятся в форме комплексного экзамена, состоящего из двух этапов: 

теоретического и практического. Комплексный экзамен проводится по дисциплинам 

«Материаловедение», «Санитария и гигиена», «Маникюрные работы». Экзамен проводится с 

использованием экзаменационных билетов, разработанных педагогами колледжа, утвержденных 

заместителем директора. На прием теоретического этапа отводится 1 академический час. 

Практический этап экзамена проводится в мастерской в соответствии с заданием на реальной модели 

(клиент). Матер производственного обучения совместно с обучающимся заблаговременно подбирают 

моделей для проведения итоговой аттестации. На выполнение практической части экзамена отводится 

до 3 часов времени. 

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. По результатам итоговой аттестации 

выдается свидетельство о прохождении обучения установленного образца. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Теоретическое и практическое обучение осуществляет мастер производственного обучения Соснова 

Екатерина Николаевна. Образование: 



- СПО по профессии «Парикмахер» 4 разряда ТОГАПОУ «Аграрно–промышленный колледж»; 

- профессиональные курсы по профессии «Маникюрша» и «Педикюрша». 

- Приняла участие в семинаре по применению профессиональных материалов марки 

«GIORGIOCAPACHINI» 

 

Планируемые результаты обучения: 

       Специалист по маникюру -специалист, который осуществляет косметические процедуры по уходу 

за руками.  

  Представители данной профессии, не смотря на высокую конкуренцию на рынке труда, хорошо 

востребованы в связи с тем, что желание людей хорошо выглядеть, относится к их базовым 

потребностям. 

Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности: 

 Творческое начало 

 Сосредоточенность 

 Внимательность 

 Аккуратность 

 Инициативность 

 Терпеливость 

 Доброжелательность 

 Тактичность 

 

Специалист по маникюру должен знать: 

 основы анатомии и физиологии, строение и свойства кожи и ногтей; 

 основы дерматологии; 

 правила, способы и приемы выполнения маникюрных работ; 

 основы цветоведения; 

 законы композиции и рисунка; 

 свойства различных материалов для украшения ногтей; 

 назначение применяемых инструментов, приемы пользования ими и правила их хранения; 

 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 медицинской помощи; 

 правила организации рабочего места; 

 правила гигиены и санитарии; 

 правила обслуживания и профессиональной этики. 

 

 Специалист по маникюру должен уметь: 

 Гигиеническая чистка ногтей на пальцах рук; 

 Подготовка ногтей к покрытию лаком; 

 Снятие лака; 



 Опиливание и придание формы ногтям; 

 Комбинирование цвета лака; 

 Покрытие ногтей лаком; 

 Наращивание ногтей; 

 Разработка дизайна ногтей по индивидуальным заказам с использованием дополнительных 

материалов; 

 Косметические процедуры с кистями и пальцами рук (спа-процедуры, массаж, обертывание); 

 Дезинфицирование инструментов; 

 Содержание в порядке своего рабочего места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. Учебный план 

 профессиональной подготовки по профессии рабочего  

13456 Специалист по маникюру 

 

Дисциплины (предметы) Кол-во 

часов 

ТЕОРЕТИЧ.ОБУЧЕ

НИЕ 

Форма 

промеж. 

аттестац

ии 
Всего 

Час. 

Теор. ЛПЗ 

Теоретическое обучение      

Экономический курс 
  

   

Основы предпринимательской деятельности 10 10 10  Зачет 

Общеотраслевой курс 
  

   

Санитария и гигиена 9 9 6 3 Зачет 

Материаловедение 9 9 9  Зачет 

Охрана труда и техника безопасности 6 6 6  Зачет 

Специальный курс 
  

  Зачет 

Маникюрные работы 70 70 35 35 Зачет 

Практика 
  

   

Производственная практика 202 
 

 202 Зачет 

Резерв учебного времени 
  

   

Консультации 6 
 

   

Итоговая аттестация  
8 

 

  Квалифик

ационный 

экзамен 

Всего 320 104 66 240  

По окончании обучения проводится итоговая аттестация по проверке теоретических знаний и 

практических навыков обучающихся. По результатам экзамена, на основании протокола 

квалификационной комиссии, обучаемому присваивается квалификация (профессия), разряд и 

выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. Квалификационная комиссия 

формируется приказом руководителя организации, проводящей обучение. В состав квалификационной 

комиссии по согласованию включаются ведущие преподаватели, мастера производственного обучения 

и представитель работодателя. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 профессиональной подготовки по профессии рабочего  

13456 Специалист по маникюру 

Дисциплины (предметы) 
Кол-во 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 итого 

неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя 

 Теоретическое обучение  
      

    Экономический курс 
       

    Основы 

предпринимательской 

деятельности 

10 6 4 
    

   

10 

Общеотраслевой курс 
       

    Санитария и гигиена 9 4 4 1 
   

   

9 

Материаловедение 9 4 4 1 
   

   

9 

Охрана труда и техника 

безопасности 
6 2 2 2 

   

   

6 

Специальный курс 
       

    Маникюрные работы 70 20 20 20 10 
  

   

70 

Практика 
       

    Производственная 

практика 
202 

  
10 24 36 36 

36 36 24 202 

Резерв учебного времени 
       

    Консультации 6 
      

  

6 6 

Итоговая аттестация 8 
      

  

8 8 

Всего 320 
      

   

320 

 



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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   1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.  Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по  профессии13456 Специалист по маникюру 

Программа учебной дисциплины может быть использована- при профессиональной подготовке 

работников в области сферы обслуживания по профессии СПО 13456 Специалист по маникюру (код 

по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК 016-94) - 16437); 

- в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Дисциплина «Основы рыночной экономики» входит в состав вариативной части профессионального 

цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в общих вопросах экономики  ; 

-применять экономические и правовые знания в конкретных производственных ситуациях;       

-защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы рыночной экономики; 

 организационно-правовые формы организаций; механизмы формирования заработной платы и 

формы оплаты труда. 

 В результате  освоения учебной дисциплины «Основы рыночной экономики» обучающийся должен 

овладеть : 

 

общими компетенциями: 

 

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

устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки студента 10 часов. 

 

 

 

 

 



 

 



 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 10 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  

практические занятия  

Самостоятельная работа студента (всего)  

в том числе:  

написание сообщений,  

написание докладов  

 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме   зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы рыночной экономики и предпринимательства» 
                         

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

  10  

 

Тема 1. 

Понятия 

«Бизнес» 

Понятия «Бизнес» и «Производство». Цели и задачи бизнеса 2  

Тема 2. 

Деловое 

общение в 

бизнесе 

Деловое общение в бизнесе. Реклама 2  

1,2,3 

Тема 

3.Принципы 

управления 

Принципы эффективного управления 2  

1,2 

Тема 

4.Источники 

финансирования 

Источники финансирования бизнеса 2  

1 

Тема 5.Формы 

кредитования 

Формы кредитования 1 1 

 Зачет 1  

 Всего: 10  
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3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

 схемы, 

 плакаты. 

Технические средства обучения: 

 экран, 

 проектор, 

 диски с учебными материалами. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
- Основные источники: 

1. Куликов Л.М.  Основы экономической теории, 2019 

2. Белинский В.Г. Избранные педагогические сочинения, 2017 

3. Коменский Я.А., Локк Д., Руссо Ж-Ж.,  Песталоцци И.Г.  Педагогическое наследие ( Сост. 

В.М.Кларин, А.Н Джуринский), 2017 

4. Куликов Л.М. Основы социологии и политологии: Учебное пособие- Финансы и статистика, 

2019 

5.  Камаев В.Д. «Экономическая теория»; Москва, Владос, 2018 

 

- Дополнительные источники: 

1. Газета  «Экономика и жизнь» 

2. Газета  «Аргументы и факты» 

3. Газета «Аргументы недели» 

4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения: 

1. Ориентироваться в общих вопросах 

экономики строительства 

 

 

фронтальный опрос 

2. Применять экономические и правовые 

знания в конкретных производственных ситуациях 

 

 

фронтальный опрос 

3. Защищать свои трудовые права в рамках 

действующего законодательства 

 

фронтальный опрос 

Усвоенные знания: 

1.Знать принципы рыночной экономики 

 

фронтальный опрос 

2. Знать организационно-правовые формы 

организаций; механизмы формирования 

заработной платы и формы оплаты труда 

 

фронтальный опрос 

 практическое задание 
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КОНТРОЛЬНО - ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Преподаватель Соснова Е.Н. 

Дисциплина  «Основы предпринимательской деятельности» 

Профессия 13456 Специалист по маникюру 

Составлены в соответствии с рабочей программой дисциплины, утвержденной 

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА  

1.Экономика как наука: предмет, цели, задачи. 

2. Плановая экономика. 

3. Традиционная экономика. 

4.  Рыночная экономика. 

5. Роль и виды конкурентной борьбы. 

6. Модели современного рынка. 

7. Специализация: ее значение для современной экономики, достоинства и недостатки. 

8. Семейный бюджет. 

9. Теория поведения рационального потребителя. 

10.  Закон убывающей предельной полезности. Потребительское равновесие. 

11. Спрос. Закон спроса и неценовые факторы влияния на спрос. 

12. Предложение. Закон предложения и неценовые факторы влияния на предложение.  

13. Равновесная цена и равновесное количество.  

14. Механизмы рыночного саморегулирования 

15. Экономические агенты и их поведение в экономике. 

16. Источники доходов и расходов семьи. Семья как экономический агент. 

17. Ресурсы и потребности общества. 

18. Неценовые факторы влияния на спрос. 

19. Неценовые факторы влияния на предложение. 

20. Функции рынка. 

21. Виды рынков (классификация). 

22. Структура экономики и экономическая взаимозависимость резидентов. 

23. Резиденты и нерезиденты в национальной экономике. 

24. История развития экономической мысли.  

25. Ограниченность ресурсов.  
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Материаловедение 

для подготовки квалифицированных рабочих 

по профессии 13456 Специалист по маникюру 

(2 разряда) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021г. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Материаловедение 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС  СПО по  профессии 13456 Специалист по маникюру  

Программа учебной дисциплины может быть использована  при профессиональной подготовке 

работников в области сферы обслуживания по профессии 13456 Специалист по маникюру 

код по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК 016-94) - 13456); 

- в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки); 

          1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:    

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- распознавать и классифицировать средства декоративной косметики; 

- пользоваться дезинфицирующими и кровоостанавливающими средствами; 

- подбирать гигиенические средства по их назначению для ухода за кожей рук; 

- подбирать способы и режимы выполнения маникюрных работ; 

- применять парфюмерно-косметические средства  при выполнении маникюрных работ по их 

назначению; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- условия и правила хранения парфюмерно – косметических препаратов; 

- общие сведения о химической природе косметического сырья; 

- общую классификацию ассортимента товаров для маникюрных услуг, характерные свойства и 

области их применения; 

- основные виды и хранение вспомогательных материалов для маникюрных кабинетов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –9 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 9 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  9 

в том числе:  

     Лекций  

     практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

-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; 

-выполнение и докладов на заданную тематику; 

 

 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины     «Материаловедение» 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Введение 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Вводная часть. Материалы используемые в промышленности.   

Тема 2. 

Гигиенические 

средства для ухода 

за кожей рук. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Косметические средства.   

Тема 3. 

Вспомогательные 

материалы. 

Хранение 

материалов в 

маникюрных 

кабинетах. 

Содержание учебного материала  

2 

2 

1 Медикаменты и перевязочные материалы.   

Тема 4. 

Косметические 

средства. 

1. Состав и потребительские свойства косметики для рук. 2  

Зачет 1  

Всего: 9  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  медико-биологических 

дисциплин, наличие мастерских и лабораторий не предусмотрено.  

 

Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения: - посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

- манекены. 

- журналы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

 Игнатьева С.А. Курс «Маникюр - искусство получения удовольствия». - М., 2017 

 

Дополнительные источники 

 Колосв В.А. Общие сведения о маникюре и педикюре, уход за ногтями. - М., 2018 

 

Интернет-ресурсы: 

 

www.domovodstvo.com/manikur-sekret.html - Секреты маникюра 

www.estet-gr.ru - Все для маникюра и педикюра 

www.nogtik.com - Сайт по уходу за ногтями 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь:  

 соблюдать санитарные требования;  

предупреждать профессиональные 

заболевания; 

 

знать: 

 соблюдать санитарные требования;  

предупреждать профессиональные 

заболевания; 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе освоения 

образовательной программы: 

- на практических занятиях; 

- при самостоятельной работе. 

 

 

КОНТРОЛЬНО - ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Преподаватель: СОСНОВА Е.Н. 

 

Дисциплина «Материаловедение» 

 

Профессия13456 Специалист по маникюру 

 

Составлены в соответствии с рабочей программой дисциплины, утвержденной 

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 

 

Тестовые задания по дисциплине «Материаловедение» для  зачета. 

Вариант 1 

1. Все вещества делятся на: 
а) простые и кислые; 

б) металлы и неметаллы; 

в) простые и сложные; 

г) сложные неметаллы. 



 2
7 

2. Основные классы неорганических соединений включают: 

а) жиры, металлы, кислоты, основания; 

б) жиры, кислоты, соли, основания; 

в) жиры, минералы, альдегиды, борную кислоту; 

г) металлы, неметаллы, кислотные жиры, основания. 

3. На какие группы делятся оксиды по химическим свойствам: 
а) простые и сложные; 

б) основные, кислотные, амфотерные; 

в) ациклические, карбоциклические, гетероциклические. 

4. В каком агрегатном состоянии находится растворимое вещество: 
а) жидком, твёрдом, газообразном; 

б) кислом, щелочном, нейтральном; 

в) кислородном, безкислородном. 

5. В каком ряду все вещества являются газообразными: 
а) спирт, ацетон; 

б) графит, серебро, золото; 

в) метан, кислород, азот. 

 

Вариант 2 

1. Малорастворимые твёрдые вещества, это: 
а) сульфит серебра; 

б) толуол; 

в) сахар. 

2. Твёрдое растворимое вещество, это: 
а) купорос; 

б) эфир; 

в) кислород 

3. Какие вещества имеют кристаллическое строение6 
а) жидкие; 

б) твёрдые; 

в) газообразные. 

4. По химическим свойствам оксиды делятся: 
а) на 2 группы; 

б) на 3 группы; 

в) на 4 группы. 

5. Сложные вещества, состоящие из атомов водорода, это: 
а) основания; 

б) соли; 

в) кислоты. 

6. Сложные вещества, образованные атомами металлов и 
а) кислоты; 

б) основания; 

в) соли. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Санитария и гигиена 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13456 Специалист по маникюру 

Программа учебной дисциплины может быть использована - при профессиональной подготовке 

работников в области сферы обслуживания по профессии СПО 13456 Специалист по маникюру 

(код по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК 016-94) - 13456; 

- в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 соблюдать санитарные требования;  

 предупреждать профессиональные заболевания; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 санитарные правила и нормы (СанПиН); 

 профилактику профессиональных заболеваний; 

 основы гигиены кожи и волос  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 9 часов, 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 9 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  9 

в том числе:  

     практические занятия          3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

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; 

-выполнение и докладов на заданную тематику; 

 

Итоговая аттестация в форме   зачета 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины «Санитария и гигиена».    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

  9  

Тема 1. 

Требования к 

мастеру 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Требования к внешнему виду мастера. Форменная одежда и личная гигиена. 

Тема 2.  

Медицинское 

обследование 

Содержание учебного материала 2      

                                                

 

1 Порядок и сроки медицинского обследования мастера. 

Тема 3. 

Санитарные 

требования к 

маникюрным 

кабинетам. 

Содержание учебного материала 2  

1 Санитарные требования к кабинету, стерилизация и дезинфицирование инструментов. 

Тема 4. 

Болезни рук и 

ногтей 

Содержание учебного материала 2  

1 Строение ногтей. Болезни и их профилактика .   

зачет  1  

 Всего: 9  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  медико-биологических 

дисциплин, наличие мастерских и лабораторий не предусмотрено.  

 

Оборудование учебного кабинета:  медико-биологических дисциплин.  

Технические средства обучения: - посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

- манекены. 

- журналы. 

- перчатки. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Основные источники: 

 Игнатьева С.А. Курс «Маникюр - искусство получения удовольствия». - М., 2019 

 

Дополнительные источники 

 Колосв В.А. Общие сведения о маникюре и педикюре, уход за ногтями. - М., 2017 

 

Интернет-ресурсы: 

 

www.domovodstvo.com/manikur-sekret.html - Секреты маникюра 

www.estet-gr.ru - Все для маникюра и педикюра 

www.nogtik.com - Сайт по уходу за ногтями 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: соблюдать санитарные требования;  

предупреждать профессиональные 

заболевания; 

 

знать: 

 соблюдать санитарные требования;  

предупреждать профессиональные 

заболевания; 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе освоения 

образовательной программы: 

- на практических занятиях; 

- при самостоятельной работе. 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО - ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Преподаватель Соснова Е.Н. 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» 

Профессия 13456 Специалист по маникюру 

Составлены в соответствии с рабочей программой дисциплины, утвержденной 

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1.Определение гигиены  

2. Определение санитарии 

3. Задачи гигиены  

4. Задачи санитарии 
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5. Размещение кабинета 

6.Какое освещение должно быть в кабинете 

7. Система вентиляции в кабинете 

8. Использования белья в кабинете 

9. Гигиена рабочего места мастера 

10. Назовите основные санитарно-гигиенические требования к мастерам 

11. Перечислите основные требования к  личной гигиене мастера 

12. Назначение медицинских  осмотров 

13. Назовите  основные профессиональные заболевания  

14. Какие методы дезинфекции вы знаете 

15. Правила пользования дезинфицирующими средствами 

16.Методы стерилизации 

17. Определение эпидемиология как науки   

18. Какие виды иммунитета бывают 

19. Как расшифровывается ВИЧ инфекция  

20. Разновидности вирусных гепатитов 

21. Общая характеристика инфекционных заболеваний 

22. Дерматология как наука 

23. Определение чесотки 

24. Дерматит. Определение 

25. Уход за кожей рук 
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Охрана труда и техника безопасности 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии13456 Специалист по маникюру 

Программа учебной дисциплины может быть использована - при профессиональной подготовке 

работников в области сферы обслуживания по профессии СПО 13456 Специалист по маникюру код 

по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК 016-94) 13456); 

- в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Оказывать первую помощь при несчастных случаях;  

 Соблюдать безопасность труда на рабочем месте; 

 Соблюдать электробезопасность;  

 Соблюдать пожарную безопасность. 

  

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

            Основы законодательства о труде;  

            Организация охраны труда;  

           Условия труда, причины травматизма; 

      Первая помощь при несчастных случаях; 

      Безопасность труда при производстве;  

      Электробезопасность;  

      Пожарная безопасность; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 6 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  6 

в том числе:  

     практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

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; 

-выполнение и докладов на заданную тематику; 

 

Итоговая аттестация в форме   зачета 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины  «ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ».    

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

Тема 1. 

Введение 

Содержание учебного материала 1 1 

1 Вводная часть 

2 Задачи предмета «Охрана труда и техника безопасности» 

Тема 2. 

Основные законы по 

охране труда. 

Содержание учебного материала 1 

 

 

1 Основные направления в области охраны труда. 

2 Рабочее время. Время отдыха. Свободное время. 

Тема 3. 

Вредные 

производственные 

факторы. 

Содержание учебного материала 1  

1 Технические средства, предотвращающие и уменьшающие воздействие вредных 

производственных факторов. 

Тема 4. 

Первая помощь при 

несчастных случаях. 

Содержание учебного материала. 1 2 

1 Отравления. Ожоги.   

2 Поражение электрическим током. 

Тема 5.  

Техника 

безопасности при 

работе 

Содержание учебного материала 1  

1 Техника безопасности при работе с химикатами и электрооборудованием 

зачет  1  

 Всего: 6  

 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  медико-биологических 

дисциплин, наличие мастерских и лабораторий не предусмотрено.  

 

Оборудование учебного кабинета:  медико-биологических дисциплин.  

Технические средства обучения: - посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

- манекены. 

- журналы. 

- перчатки. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Основные источники: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 2018 

 2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12. 2001 № 197-ФЗ (в ред. ФЗ от 30.06. 2006г. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ. Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ с 

изм. на 18.06 2005 

 3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

21.10.1994) (ред. от 10.01.2006) 

 4. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 № 125- ФЗ (в ред. ФЗ от 30.12.2001 

№ 196-ФЗ, ТК РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ, ФЗ от 26.11.2002 № 152-ФЗ, с изм., внесенными ФЗ от 

02.01.2000 № 10-ФЗ, от 11.02.2002 № 17-ФЗ, от 08.02.2003 № 25-ФЗ, от 08.12.2003 № 166-ФЗ).  

5. «Охрана труда» Пособие по изучению общих вопросов организации работ от 18.03.1996г 

Министерство образования РФ, Москва. Изд. Центр «Витязь» 2018г.  

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: соблюдать санитарные требования;  

предупреждать профессиональные 

заболевания; 

 

знать: 

 соблюдать санитарные требования;  

предупреждать профессиональные 

заболевания; 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе освоения 

образовательной программы: 

- на практических занятиях; 

- при самостоятельной работе. 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО - ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Преподаватель Соснова Е.Н. 

Дисциплина  «Охрана труда и техника безопасности». 

Профессия «Специалист по маникюру» 

Составлены в соответствии с рабочей программой дисциплины, утвержденной 

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 

Вопросы для зачета. 

1. Основные направления в области охраны труда. 

2.  Рабочее время.  

3. Время отдыха. 

4.  Свободное время.  

5. Условия труда 

6. Отравления. Ожоги.  

7. Поражение электрическим током 

8. Технические средства, предотвращающие воздействие вредных производственных факторов. 

9. Технические средства, уменьшающие воздействие вредных производственных факторов. 

10. Основы законодательства о труде. 

11. Организация охраны труда. 

12. Первая помощь при несчастных случаях. 

13. Безопасность труда на производстве. 
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14. Электробезопасность. 

15. Пожарная безопасность. 

16. Причины травматизма. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Маникюрные работы 

для подготовки квалифицированных рабочих 

по профессии 13456 Специалист  по маникюру 

 (2 разряда) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021г. 

  



 4
7 

ОДОБРЕНО 

Предметно-цикловой комиссией 

«Социальная инфраструктура» 

Председатель ______________ /Е.В. Федотова/ 

Протокол №   1 

от «_____»__________________ 201___г. 

 

 

 

 

Составители: 

 

Федотова Е.В., мастер п/о ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж». 

Соснова Е.Н., мастер п/о ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж». 

 

 

 Эксперты: 

Внутренняя экспертиза 

Техническая экспертиза: Забозлаева Т. В. преподаватель спец дисциплин ТОГАПОУ «Аграрно-

промышленный колледж». 

Содержательная экспертиза: Бубненкова В.А. преподаватель спец дисциплин ТОГАПОУ «Аграрно-

промышленный колледж 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  профессионального образования по Профессияи13456 

Специалист по маникюру, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от «2» 

августа 2013 г. № 730. 

 



 4
8 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9 

 

 



 4
9 

3. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Маникюрные работы  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО Профессия 13456 Специалист по маникюру. 

Программа учебной дисциплины может быть использована - при профессиональной подготовке 

работников в области сферы обслуживания по профессии СПО 13456 Специалист по маникюру 

 (код по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК 016-94) - 13456); 

- в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- распознавать и классифицировать средства декоративной косметики; 

- пользоваться дезинфицирующими и кровоостанавливающими средствами; 

- подбирать гигиенические средства по их назначению для ухода за кожей            рук; 

- подбирать способы и режимы выполнения маникюрных работ; 

- применять парфюмерно-косметические средства  при выполнении маникюрных работ по их 

назначению; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- условия и правила хранения парфюмерно – косметических препаратов; 

- общие сведения о химической природе косметического сырья; 

- общую классификацию ассортимента товаров для маникюрных услуг, характерные свойства и 

области их применения; 

- основные виды и хранение вспомогательных материалов для маникюрных кабинетов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов, 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     практические занятия          35 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

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; 

-выполнение и докладов на заданную тематику; 

 

Итоговая аттестация в форме   зачета 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины   «Маникюрные работы»    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

Раздел 1.  70  

Тема 1. 

Введение.. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Введение. Общие сведенья о профессии 

Тема 2.  

История 

маникюра 

Содержание учебного материала 2 

                                                

1 

1  История появления и развития маникюра 

Тема 3. 

Организация 

рабочее место 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Организация рабочего места мастера маникюра. Оборудование и освещение 

Тема 4. 

Показания и 

противопоказани

я к манкюру 

Показания и противопоказания к маникюру 2 2 

Тема 5. 

Массаж рук 

Содержание учебного материала 4 2,3 

1 Массаж рук. Физиологическое действие, подготовка к процедуре 

2 Технология выполнения массажа 

Тема 6. 

Выбор свободного 

края.. 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Выбор предполагаемой формы свободного края и длины. Технология запила   

Тема 7. 

Инструменты. 

Содержание учебного материала 2 2,3 

Тема 8. Содержание учебного материала 2 2,3 

Материалы и 

парфюмерно-

косметические 

средства. 

1  Материалы и парфюмерно-косметические средства для маникюрных работ. Характеристика, 

правила применения и хранения 

Тема 9 Содержание учебного материала 2 2,3 
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Белье для 

маникюрных 

работ 

1 Белье для маникюрных работ, полотенца, салфетки. Правила использования, хранения и 

стерилизации 

Тема 10. 

Разновидности 

современного 

маникюра. 

Содержание учебного материала 14 2,3 

1 Разновидности современного маникюра 

2 Технология выполнения  классического (обрезного) маникюра  

 3 Технология выполнения европейского (необрезного) маникюра 

 4 Технология выполнения горячего маникюра 

 5 SPA – маникюр, комплексный уход за руками и ногтями 

 6 Технология выполнения детского маникюра 

 7 Технология выполнения мужского маникюра 

 Содержание учебного материала 34 2,3 

Тема11. 1 Дизайн ногтей. История возникновения и развития 

 2 Особенности покрытия лаком 

Дизайн ногтей.  3 Базовые и верхние покрытия ногтей лаком 

4 Разновидности лаков 

 5 Кисти. Краски на водной и лаковой основе 

 6 Материалы для дизайна ногтей: фольга, нити, слюда, декоративный песок 

 7 Украшения для ногтей: стразы, бинди, перья 

 8 Техника росписи ногтей по сырому. 

 9 Техника росписи лаками, разведенными в воде 

 10 Техника дизайна методом натирки 

 11 Техники росписи «Веер», «Омут» 

 12 Техника дизайна методом запила 

 13 Техника дизайна методом трафарета   

 14 Технология выполнения французского маникюра   

 15 Техника росписи ногтей лаками и красками   

 16 Создание различных фактур на ногтях   

 17 Свадебный дизайн ногтей   

всего   70  
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1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  медико-биологических 

дисциплин, наличие мастерских и лабораторий не предусмотрено.  

 

Оборудование учебного кабинета:  медико-биологических дисциплин.  

Технические средства обучения: - посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

- манекены. 

- журналы. 

- перчатки. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

Игнатьева С.А. Курс «Маникюр - искусство получения удовольствия». - М., 2018 

Дополнительные источники:  

1 Н.Дятлова. Парикмахерское дело / Серия «Учебники, учебные пособия». Ростов н/Д. 

Издательство «Феникс», 2019. 

2 Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ (учебник) - М.: ИЦ 

«Академия» 2019. 

3 Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ: Учебник для нач. 

проф. образования/ Ольга Николаевна Кулешкова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.  
 

Интернет-ресурсы: 

 

http://med-books.info/gigiena-sanepidkontrol_733/pervaya-pomosch-pri-neschastnyih.html 

http://www.epidemiolog.ru/law/san/3240097.html 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

http://med-books.info/gigiena-sanepidkontrol_733/pervaya-pomosch-pri-neschastnyih.html
http://www.epidemiolog.ru/law/san/3240097.html
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: соблюдать санитарные требования;  

предупреждать профессиональные 

заболевания; 

 

знать: 

 соблюдать санитарные требования;  

предупреждать профессиональные 

заболевания; 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе освоения 

образовательной программы: 

- на практических занятиях; 

- при самостоятельной работе. 

 

 

КОНТРОЛЬНО - ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Преподаватель: СОСНОВА Е.Н. 

Дисциплина «Маникюрные работы» 

Профессия13456 Специаист по маникюру 

Составлены в соответствии с рабочей программой дисциплины, утвержденной 

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 

 

Вопросы для зачета 

1. Техника дизайна методом натирки 

2. Материалы и парфюмерно-косметические средства для маникюрных работ. Характеристика, 

правила применения и хранения 

3. Белье для маникюрных работ, полотенца, салфетки. Правила использования, хранения и 

стерилизации 

4. Технология выполнения горячего маникюра 

5. Технология выполнения мужского маникюра 

6. SPA – маникюр, комплексный уход за руками и ногтями 

7. Технология выполнения  классического (обрезного) маникюра 

8. Технология выполнения европейского (необрезного) маникюра 

9. Техника росписи ногтей по сырому. 
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10. Разновидности современного маникюра 

11. Свадебный дизайн ногтей 

12. Техника росписи ногтей лаками и красками 

13. Технология выполнения французского маникюра 

14. Дизайн ногтей. История возникновения и развития 

15. Особенности покрытия лаком 

16. Базовые и верхние покрытия ногтей лаком 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Производственная практика 

для подготовки квалифицированных рабочих 

по профессии 13456 Специалист по маникюру 

 (2 разряда) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021г. 
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4. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Производственная практика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии13456 Специалист по маникюру 

Программа учебной дисциплины может быть использована - при профессиональной подготовке 

работников в области сферы обслуживания по профессии СПО 13456 Специалист по 

маникюру»(код по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОК 016-94) - 13456); 

- в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- распознавать и классифицировать средства декоративной косметики; 

- пользоваться дезинфицирующими и кровоостанавливающими средствами; 

- подбирать гигиенические средства по их назначению для ухода за кожей рук; 

- подбирать способы и режимы выполнения маникюрных работ; 

- применять парфюмерно-косметические средства  при выполнении маникюрных работ по их 

назначению; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- условия и правила хранения парфюмерно – косметических препаратов; 

- общие сведения о химической природе косметического сырья; 

- общую классификацию ассортимента товаров для маникюрных услуг, характерные свойства и 

области их применения; 

- основные виды и хранение вспомогательных материалов для маникюрных кабинетов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 202 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 202 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  202 

в том числе:  

     практические занятия 202 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

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; 

-выполнение и докладов на заданную тематику; 

 

Итоговая аттестация в форме   зачета 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины             Производственная практика    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

  202  

Тема 1. 

Запиливание 

формы ногтей. 

Содержание учебного материала 6 1 

1 Запиливание различных форм свободного края 

Тема 2. 

Выполнение 

различных видов 

маникюра 

Содержание учебного материала 40                                                1 

1 Выполнение классического (обрезного) маникюра 

2 Выполнение европейского (необрезного) маникюра 

3 Выполнение горячего маникюра 

4 SPA-маникюр 

5 Детский маникюр 

6 Мужской маникюр 

     Тема 3. 

Массаж рук 

Содержание учебного материала 6 1 

1 Массаж рук 

Тема 4. 

Покрытие лаком 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

1 Покрытие лаком 

2 Работа с различными видами лаков для ногтей 
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3 Роспись ногтей по «сырому» 18 2 

Тема 5. 

Аква маникюр 

Содержание учебного материала 18 2,3 

1 Аква маникюр в технике «Веер» 

2 Аква маникюр в технике «Мрамор» 

3 Водный маникюр 

Тема 6. 

Дизайн ногтей 

 

Содержание учебного материала 114 2 

1 Дизайн в технике запила   

2 Дизайн в технике натирки 

 3 Дизайн в технике трафарета 

 4 Дизайн «Змеиная кожа» 

 5 Дизайн в технике деграде 

6 Дизайн в технике шнуровка 

7 Дизайн в технике цветы 

8 Создание различных фактур на лаке   

9 Работа с материалами для дизайна: песок, блестки 

 Работа с материалами для дизайна: стразы, бинди 

Французский маникюр 

Испанский маникюр 
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 1

3 

Маникюр «Беверли Хилс» 

 1

4 

Сложный многоцветный дизайн 

 1

5 

Дизайн сложный, цветочными мотивами 

1

6 

Дизайн с применением фольги 

1

7 

Использование в дизайне глеевых ручек 

1

8 

Элементы аквариумного дизайна 

1

9 

Свадебный дизайн 

  Всего: 202  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  медико-биологических 

дисциплин, наличие мастерских и лабораторий не предусмотрено.  

 

Оборудование учебного кабинета:  медико-биологических дисциплин.  

Технические средства обучения: - посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

- манекены. 

- журналы. 

- перчатки. 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

Игнатьева С.А. Курс «Маникюр - искусство получения удовольствия». - М., 2018 

Дополнительные источники:  

4 Н.Дятлова. Парикмахерское дело / Серия «Учебники, учебные пособия». Ростов н/Д. 

Издательство «Феникс», 2018. 

5 Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ (учебник) - М.: ИЦ 

«Академия» 2019. 

6 Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ: Учебник для нач. проф. 

образования/ Ольга Николаевна Кулешкова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2019.  
 

Интернет-ресурсы: 

http://med-books.info/gigiena-sanepidkontrol_733/pervaya-pomosch-pri-neschastnyih.html 

http://www.epidemiolog.ru/law/san/3240097.html 

 

http://med-books.info/gigiena-sanepidkontrol_733/pervaya-pomosch-pri-neschastnyih.html
http://www.epidemiolog.ru/law/san/3240097.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: соблюдать санитарные требования;  

предупреждать профессиональные 

заболевания; 

 

знать: 

 соблюдать санитарные требования;  

предупреждать профессиональные 

заболевания; 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе освоения 

образовательной программы: 

- на практических занятиях; 

- при самостоятельной работе. 

 

КОНТРОЛЬНО - ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Преподаватель: СОСНОВА Е.Н. 

 

Дисциплина «Производственная практика» 

 

Профессия13456 Специалист по маникюру 

 

Составлены в соответствии с рабочей программой дисциплины, утвержденной 

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 

 

 

 

 

Задания для выполнения практических работ 

 

1. Выполнение классического маникюра 

2. Выполнение европейского маникюра 

3. Выполнение детского маникюра 

4. Выполнение мужского маникюра  

5. Выполнение френч-маникюра 

6. Выполнение массажа рук 

7. Выполнение покрытия лаком 

8. Работа с различными видами лаков для ногтей 
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9. Выполнение дизайна ногтей 

10. Дизайн с применением фольги 

11. Свадебный дизайн 

12. Работа с материалами для дизайна: песок, блестки 

13. Дизайн в технике натирки 

14. Работа с различными видами лаков для ногтей 

15. Водный маникюр 

16. Дизайн в технике цветы 

17. Работа с материалами для дизайна: стразы, бинди 

18. Запиливание различных форм свободного края 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Зам. Директора по У\Р 

 ______________ 

 Н.М. Яичникова  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 1 

 

По профессии  13456 Специалист по маникюру 

 

1. Инструменты. Их назначения.  

 

2. Роспись ногтей по мокрому. 

 

 

Преподаватель _____ ________   Соснова Е.Н. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Зам. Директора по У\Р 

 ______________ 

 Н.М. Яичникова  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 2 

 

По профессии  13456 Специалист по маникюру 

 

1. История маникюра. 

 

2. Выполнение классического маникюра. 

 

Преподаватель _____ ________   Соснова Е.Н. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 6
9 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Зам. Директора по У\Р 

 ______________ 

 Н.М. Яичникова  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 3 

 

По профессии  13456 Специалист по маникюру 

 

1. Строение ногтей. 

 

2. Выполнение детского маникюра. 

 

Преподаватель _____ ________   Соснова Е.Н. 

 

__________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Зам. Директора по У\Р 

 ______________ 

 Н.М. Яичникова  

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 4 

 

По профессии  13456 Специалист по маникюру 

 

1. Организация рабочего места. 

 

2. Выполнение классического маникюра и дизайна. 

 

Преподаватель _____ ________   Соснова Е.Н. 

 

__________________________________________________________________ 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Зам. Директора по У\Р 

 ______________ 

 Н.М. Яичникова  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 5 

 

По профессии  13456 Специалист по маникюру 

 

1. Инструменты и принадлежности. 

 

2. Выполнение французского маникюра. 

 

Преподаватель _____ ________   Соснова Е.Н. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Зам. Директора по У\Р 

 ______________ 

 Н.М. Яичникова  

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 6 

 

По профессии  13456 Специалист по маникюру 

 

1. Правила работы с клиентом. 

 

2. Выполнение дизайна в технике натирки. 

 

Преподаватель _____ ________   Соснова Е.Н. 

 

_________________________________________________________________ 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Зам. Директора по У\Р 

 ______________ 

 Н.М. Яичникова  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 7 

 

По профессии  13456 Специалист по маникюру 

 

1. Средства для ухода за руками. 

 

2. Выполнение SPA-маникюра. 

 

Преподаватель _____ ________   Соснова Е.Н. 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Зам. Директора по У\Р 

 ______________ 

 Н.М. Яичникова  

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 8 

 

По профессии  13456 Специалист по маникюру 

 

1. Болезни и их профилактика. 

 

2. Работа с материалами для дизайна: песок, блестки и т.д. 

 

Преподаватель _____ ________   Соснова Е.Н. 

 

_____________________________________________________________________________ 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Зам. Директора по У\Р 

 ______________ 

 Н.М. Яичникова  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 9 

 

Попрофессии  13456 «Маникюрша» 

 

1. Кремы, скрабы для рук. 

 

2. Выполнение необрезного маникюра с массажем рук. 

 

Преподаватель _____ ________   Соснова Е.Н. 

 

__________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Зам. Директора по У\Р 

 ______________ 

 Н.М. Яичникова  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 10 

 

По профессии  13456 Специалист по маникюру 

 

1. Мужской маникюр. 

 

2. Выполнение массажа  рук. 

 

Преподаватель _____ ________   Соснова Е.Н. 

 

__________________________________________________________________ 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Зам. Директора по У\Р 

 ______________ 

 Н.М. Яичникова  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 11 

 

По профессии  13456 Специалист по маникюру 

 

1. Технология выполнения SPA-маникюра. 

 

2. Выполнение горячего маникюра. 

 

Преподаватель _____ ________   Соснова Е.Н. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Зам. Директора по У\Р 

 ______________ 

 Н.М. Яичникова  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 12 

 

По профессии  13456 Специалист по маникюру 

 

1. «Френч»-маникюр. 

 

2. Выполнение европейского маникюра. 

 

Преподаватель _____ ________   Соснова Е.Н. 

 

__________________________________________________________________ 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Зам. Директора по У\Р 

 ______________ 

 Н.М. Яичникова  

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 13 

 

По профессии  13456 Специалист по маникюру 

» 

 

1. Стерилизация и дезинфицирование инструментов. 

 

2. Выполнение линии улыбки. 

 

Преподаватель _____ ________   Соснова Е.Н. 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Зам. Директора по У\Р 

 ______________ 

 Н.М. Яичникова  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 14 

 

По профессии  13456 Специалист по маникюру 

 

1. Правила общения с клиентом. 

 

2. Выполнение росписи на ногтях. 

 

Преподаватель _____________   Соснова Е.Н. 

 

__________________________________________________________________ 
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