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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Настоящая учебная программа предназначена для подготовки 

квалифицированных специалистов в профессиональной деятельности: 

«Предоставление услуг по гигиеническому маникюру с покрытием и без 

покрытия ногтей лаком, комплексному уходу за кожей кистей рук, включая 

удаление огрубелостей». 

Учебная программа составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. 

№292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения» (с изменениями и дополнениями); 

 Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 (с изменениями и дополнениями); 

 Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (ОКПДТР) (принят 

постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. №367) (с 

изменениями и дополнениями); 

 Профессиональный стандарт «Специалист по предоставлению 

маникюрных и педикюрных услуг» (утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 25.12.2014г. 

№ 1126н); 

 Постановлением Минтруда РФ от 10 ноября 1992 г. N o 31 «Об 

утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым 

профессиям рабочих» (с изменениями и дополнениями). 

  Общероссийским классификатором информации об общероссийских 

классификаторах ОК 026-2002 (ОКОК) (принят постановлением 

Госстандарта РФ от 25 декабря 2002 г. N 502-ст) (с изменениями и 

дополнениями). 

1.1. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Качественное изменение профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения следующих видов профессиональной 

деятельности в рамках имеющейся квалификации: 

 Проведение эстетико-технологических процессов услуг маникюра. 

 Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной 

зоны при оказании услуг маникюра. 
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 Анализировать состояние кожи кистей рук и состояние ногтей. 

 Определять и согласовывать выбор комплекса услуг маникюра. 

 Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

услуг маникюра. 

 Выполнять художественное оформление ногтей с использованием 

разных техник и материалов. 

 Консультировать потребителей по домашнему профилактическому 

уходу за кожей кистей рук и ногтей. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 Ставить цели,  организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ПОСТУПАЮЩЕГО НА ОБУЧЕНИЕ 

Лица, желающие освоить программу профессионального обучения, 

должны иметь  общее (основное, среднее) образование – профессиональное 

обучение; 
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среднее профессиональное и (или) высшее образование – 

профессиональная переподготовка среднее профессиональное и (или) 

высшее образование. 

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом 

государственного или установленного образца. 

1.4.  ТРУДОЕМКОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 160 

академических часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы обучающихся, текущей, промежуточной 

и итоговой аттестации. Нормативный срок освоения программы – 1 месяц. 

1.5.  ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Формы обучения по программе – очная.  

Срок освоения программы при обучении по очной форме составляет по 

очной форме - 4 недели. 

1.6.  РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 

36-40 академических часов в неделю. 

1.7.  ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
Промежуточная аттестация - тест на проверку знаний тематики курсов 

и оценки изменения профессиональных компетенций состоит не менее чем 

из 10 и не более 40 вопросов, результаты прохождения теста оцениваются 

следующим  образом:  

- 70% правильных ответов оцениваются «зачет»; 

- менее 70% «не зачет».  

Итоговая аттестация содержит 26 билетов и оценивается по 

пятибальной шкале. Тематика вопросов в экзаменационных билетах 

соответствует с основным учебным дисциплинам, предусмотренным 

учебным планом. Каждый экзаменационный билет содержит по 3 вопроса. 

 

Уровень 

освоения 

(количество 

правильных 

ответов) 

Оценка 

Полная  

запись 

Сокращенная 

запись 

Числовой 

эквивалент 

3 отлично отл. 5 

3 неполных 

ответа 

хорошо хор. 4 

2 удовлетворительно удовл. 3 

1неполный 

ответ 

неудовлетворительно неудовл. 2 
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1.8.  ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
По завершению обучения, предусмотренного учебной программой и в 

случае успешной сдачи выпускного экзамена, обучающемуся выдается 

свидетельство об уровне квалификации по профессии «Специалист по 

маникюру». 

 

  


