ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации».
Рабочая программа включает требования к результатам ее освоения, структуре и содержанию подготовки, а
также условиям ее реализации.
Требования к результатам освоения Рабочей программы сформированы на основе квалификационных
требований, предъявляемых к парикмахерскому виду услуг (маникюра и наращивания ногтей). В
требованиях к результатам освоения рабочей программы описываются требования к умениям,
приобретаемым в ходе освоения рабочей программы, указываются усваиваемые знания, на базе которых
формируются умения и приобретается практический опыт оказания парикмахерских услуг (маникюра и
наращивания ногтей).
Структура и содержание Рабочей программы представлены:
- рабочим учебным планом;
- рабочими тематическими планами по учебным предметам;
- рабочими программами по учебным предметам.
В рабочем учебном плане содержится перечень учебных предметов с указанием объемов времени,
отводимых на освоение предметов, включая объемы времени, отводимые на теоретическое и практическое
обучение.
В рабочем тематическом плане по учебному предмету раскрывается последовательность изучения разделов
и тем, указывается распределение учебных часов по разделам и темам.
В рабочей программе учебного предмета приводится содержание предмета с учетом требований к
результатам освоения в целом программы подготовки «Маникюра и наращивания ногтей».
Требования к условиям реализации Рабочей программы представлены требованиями к организации
учебного процесса, учебно-методическому и кадровому обеспечению, а также правами и обязанностями
центра, осуществляющего подготовку по маникюру и наращиванию ногтей.
Требования к организации учебного процесса:
Учебные группы по подготовке «Маникюра и наращивания ногтей» создаются численностью до 15 человек.
Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется преподавателями и мастерами
производственного обучения в соответствующей учетной документации.
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий – 1 академический час (45
минут), а при производственном обучении – 6 академических часов (270 минут), включая время на
подведение итогов, оформление документации.
Теоретическое и практическое обучение проводятся в оборудованных кабинетах с использованием учебнометодических и учебно-наглядных пособий в соответствии с Перечнем учебных материалов для подготовки
мастеров «Маникюра и наращивания ногтей».
Практическое обучение проводится за счет часов, заложенных в рабочем учебном плане на
производственное обучение и производственную практику.

На занятиях теоретического и производственного обучения мастер производственного обучения опирается
на необходимую учебно-планирующую документацию.
Для проверки навыков работы по оказанию парикмахерских услуг «Маникюра и наращивания ногтей».
предусмотрено проведение контрольного занятия.
Контрольное занятие проводится в учебной мастерской центра. В ходе занятия проверяется качество
приобретенных навыков оказания парикмахерских услуг «Маникюра и наращивания ногтей».
путем выполнения соответствующих упражнений.
Лица, получившие по итогам контрольного занятия неудовлетворительную оценку, не допускаются к
выполнению последующих заданий.
По завершению обучения проводится итоговая аттестация в форме комплексного экзамена. Состав
аттестационной комиссии определяется и утверждается ген. директором ЧУДПО «Учебный Центр
«Отражение»
Комплексный экзамен проводится по предметам «Материаловедение» и «Технология парикмахерских услуг
«Маникюра и наращивание ногтей».
Экзамен проводится с использованием экзаменационных билетов, разработанных в центре,
осуществляющего подготовку мастеров «Маникюра и наращивания ногтей».
на основе рабочей программы, утвержденной ген. директором ЧУДПО «Учебный Центр «Отражение»
На прием экзамена отводится 2 академических часа.
Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом.
По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о прохождении обучения установленного
образца.
Требования к кадровому обеспечению учебного процесса:
Преподаватели учебных предметов, заложенных в рабочий учебный план, имеют высшее или
среднее профессиональное образование технического профиля.
Мастера производственного обучения имеют образование не ниже среднего (полного) общего, стаж работы
по профессии с соответствующим разрядом не менее трех лет.
Требования к результатам освоения РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
В процессе обучения учащиеся овладевают следующими видами профессиональной деятельности:
- Классический гигиенический обрезной маникюр;
- Европейский маникюр (не обрезной);
- Аппаратный маникюр,
- Детский маникюр,
- SPA маникюр,
- Парафинотерапия;
- Полировка ногтей;
- Массаж рук

- Техника покрытия ногтей лаком;
- Техника покрытия ногтей гель - лаком;
- Наращивание ногтей на типсы;
- Наращивание ногтей на формы;
- Гелевый маникюр
- Коррекция ногтей;
- Снятие ногтей;
- Дизайн (френч, аквариум, литьё, жидкий камень, худ роспись для начинающих)
- Подготовка к работе аппаратуры, инструмента, приспособлений, соблюдение правил

пользования

ими;
- Применение специальных препаратов, растворов, других материалов в соответствии с назначением и
правилами использования;
- Определение качества специальных препаратов, материалов,
- Рациональное использование материалов, препаратов, белья;
- Правильной организацией рабочего места;
- Соблюдение правил санитарии и гигиены, безопасности труда;
- Оказание первой медицинской помощи;
- Соблюдение правил обслуживания и профессиональной этики.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Утверждаю:
Ген.директор ЧУДПО
«Учебный Центр «Отражение»
_________________Байчорова И.Х
Учебный план профессионального обучения профессии «маникюрша»
№ п./п

Циклы, предметы

1
1.1
1.1.1

Теоретическое обучение
Экономический курс
Основы рыночной экономики и
предпринимательской деятельности
Общепрофессиональный (отраслевой)
курс
Деловая культура
Основы физиологии кожи и ногтей
Специальный рисунок
Специальный курс
Материаловедение
Технология парикмахерских услуг
(маникюра и наращивания ногтей)
Практическое обучение
Производственное обучение в
мастерских или на учебном участке
Производственная практика

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
2
2.1
2.2

Итого:
Квалификационный экзамен
Всего:

Всего часов

Теоретические Практические
часы
часы

Форма
контроля

5
5

4
4

1
1

15

12

3

4
4
7
35
5
30

3
3
6
29
4
25

1
1
1
6
1
5

140
50

13
5

127
45

зачет

90

8

82

Контрольное
занятие

195
5
200

58
2
60

137
3
140

зачет

зачет
зачет
зачет
зачет
зачет

