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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.08. Основы маникюра

1.1. Область применения программы:
Рабочая   программа  учебной  дисциплины  «Основы  маникюра»

является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  СПО  по  профессии  43.01.02
Парикмахер.
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:
 Учебная  дисциплина  «Основы  маникюра»  входит  в
общепрофессиональный цикл.
1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В  результате  изучения  обязательной  части  учебного  цикла
обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен:
иметь практический опыт: 
- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 
- выполнения всех видов маникюра; 
- выполнения массажа кистей рук; 
- выполнения художественного оформления натуральных ногтей; 
- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 
уметь:
- организовывать рабочее место; 
- подбирать препараты для выполнения маникюра; 
- пользоваться маникюрным инструментом; 
- придавать форму ногтям; 
- выполнять удаление кутикулы; 
- выполнять массаж кистей рук; 
- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 
знать: 
- САНПиНы; 
- законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 
- физиологию кожи; 
- состав и свойства профессиональных препаратов; 
- основные направления моды в ногтевом сервисе; 
- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 
- технологии выполнения массажа кистей рук; 
- технологии всех видов маникюра; 
- критерии оценки качества маникюра; 

Выпускник,  освоивший  содержание  учебной  дисциплины  «Основы
маникюра», должен обладать 

общими компетенциями:



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

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

ОК  3.  Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решение  в
нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач,  профессионального и
личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.

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

ОК  7.  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,
организовывать  и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя
ответственности за результат выполнения заданий.

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

ОК  9.  Быть  готовым  к  смене  технологий  в  профессиональной
деятельности

профессиональными  компетенциями,  соответствующими  виду
деятельности:

5.2.1.  Проведение  эстетико-технологических  процессов  услуг
маникюра. 

ПК  1.1.  Проводить  санитарно-эпидемиологическую  обработку
контактной зоны при оказании услуг маникюра. 

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи и ногтей. 
ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор комплекса услуг маникюра.
ПК  1.4.  Выполнять  и  контролировать  все  этапы  технологических

процессов услуг маникюра. 
ПК  1.5.  Выполнять  художественное  оформление  ногтей  с

использованием разных техник и материалов. 
ПК  1.6.  Консультировать  потребителей  по  домашнему

профилактическому уходу за кожей кистей и ногтей.
  1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы

дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   37  часов;
самостоятельной работы обучающегося  19 часов.



2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08. ОСНОВЫ МАНИКЮРА

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 37
в том числе:
     практические занятия 16
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19
в том числе:
1. Выполнение  домашней  работы 
2. Подготовка сообщений
3. Работа с информацией в сети Интернет

Промежуточная аттестация в форме                 дифференцированного  зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08.  ОСНОВЫ МАНИКЮРА
Наименование разделов и

тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,

самостоятельная работа обучающихся.
Объем часов Уровень

освоения
1 2 3 4

Введение Содержание учебного материала. 1
Знакомство с профессиональной областью.
История развития маникюра от древнего мира до наших дней. 
Актуальность и значимость ногтевой индустрии.

1 **

Самостоятельная работа: оформление таблицы «История развития маникюра» 1
Тема 1. Теоретические

основы маникюрных работ
Содержание учебного материала. 5
Анатомия и физиология верхних конечностей. Скелетная и мышечная системы
человека, костный скелет руки, связки и мышцы. 
Строение кожи. Болезни кожи (инфекционные и неинфекционные). 
Строение  ногтя,  функции  ногтя. Анатомические  особенности  натуральной
ногтевой  пластины.  Болезни  ногтей.  Изменения  состояния  ногтей.  Полноценное
питание - залог красоты и здоровья ногтей. 
Основное  оборудование  кабинета  маникюра,  его  типы  и  виды,  устройство  и
область  применения.  Техника  безопасности  и  производственной  санитарии  при
эксплуатации  технологического  оборудования.  Правильное  и  рациональное
использование  технологического  оборудования.  Электроаппаратура:  ее  виды,
назначение,  устройство,  принцип  действия,  правила  эксплуатации.  Cанитария  и
гигиена труда.
Профессиональная  этика  и  культура  обслуживания. Правила  обслуживания
посетителей  в  кабинете  маникюра.  Правила  общения  с  клиентом,  установление
контакта. Внешний вид мастера. Выход из конфликтных ситуаций.

5 **

Самостоятельная  работа:  работа  с  интернет-ресурсами  по  теме  «Санитария  и
гигиена труда». Оформление презентации «Полноценное питание - залог красоты и
здоровья ногтей»

2

Тема 2. Технологии
маникюрных работ.

Содержание учебного материала. 12
Инструменты  для  выполнения  маникюра:  их  виды,  назначение,  устройство,
приемы работы. Уход за инструментом и его хранение. Виды пилок для ногтей.

5 **



Материалы: их виды, назначение, правила хранения. Соблюдение правил техники
безопасности.  Состав  аптечки  анти-СПИД.  Процедуры  дезинфекции  и
стерилизации.
Подготовительные  работы по обслуживанию клиентов.  Подготовка  рабочего
места,  инструмента,  приспособлений,  материалов,  аппаратуры.  Размещение
инструментов и приспособлений на рабочем месте.
Заключительные  работы  по  обслуживанию  клиентов.  Порядок  выполнения
заключительных работ.
Необрезной  европейский  (препаратный)  маникюр.  Технология  выполнения
необрезного маникюра. Препараты для проведения процедуры. Положительные и
отрицательные моменты. Правила выбора вида маникюра.
Классический  (обрезной)  маникюр.  Понятие  классического  маникюра.
Технология выполнения. Процедура полировки ногтей.
СПА-маникюр. Понятие СПА-маникюра. Технология выполнения, назначение.
Массаж кистей рук. Приемы выполнения массажных процедур  рук.  Состояние
кожи, суставов, мышц при выполнении процедуры массажа. Техника выполнения
массажа рук. Основные массажные линии рук. Направление массажных движений.
Практические занятия
Инструменты,  материалы,  приспособления  для  маникюра,  правила  их
эксплуатации. Организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов.
Выполнение  классического  маникюра.  Выполнение  европейского  маникюра.
Выполнение  СПА-маникюра.  Выполнение  массажа  кистей  рук.  Выполнение
заключительных работ по обслуживанию клиентов.

7 **

Самостоятельная  работа:  изучение  темы  «Техника  выполнения  аппаратного 
маникюра», отработка техник выполнения массажа кистей рук. 

6

Тема 3. Технологии
покрытия натуральных

ногтей.

Содержание учебного материала. 10
Лаки. Вспомогательные жидкости.  Состав лаков.  Правила нанесения цветного
покрытия.  Состав  вспомогательных  жидкостей.  Правила  покрытия  ногтевой
пластины различными видами лаков. Выбор цвета лака. 
Гель-лаки.  Состав  гель-лаков. Технология  покрытия  ногтевой  пластины  гель-
лаком. 
Материалы для моделирования искусственных ногтей: гели и акрилы. Состав

5 **



материалов. Вспомогательные жидкости. 
Технология покрытия натурального ногтя гелем и акрилом.
Технология моделирования искусственных ногтей гелем и акрилом.
Практические занятия
Выполнение покрытия натуральных ногтей лаком
Выполнение покрытия «Французский маникюр»
Выполнение покрытия натуральных ногтей гель-лаком
Ознакомление с технологией моделирования искусственных ногтей гелем
Ознакомление с технологией моделирования искусственных ногтей акрилом

5 **

Самостоятельная  работа:  оформление  презентации  по  теме  «Виды  лаков  для
покрытия натуральных ногтей». Написание рефератов и докладов.

6

Тема 4. Художественные
приёмы оформления

ногтей.

Содержание учебного материала. 8
Технология  художественного  оформления  натуральных  ногтей  лаком.
Процедура нанесения фона для рисунка, схемы для нанесения рисунка лаком. 
Технология  художественного  оформления  натуральных  и  искусственных
ногтей  с  использованием  акриловых красок. Процедура  нанесения  фона  для
рисунка, нанесение рисунка краской. Различные виды росписи.
Технология  художественного  оформления  искусственных  ногтей  с
использованием акварельных красок. Различные виды акварельной росписи.
Изучение  фурнитуры  различных  видов: стразы,  бульонки,  песок,  слюда.
Процедура  закрепления  различной фурнитуры на натуральных и искусственных
ногтях.

4 **

Практические занятия
Нанесение рисунка лаком. Выполнение росписи акриловой краской. Выполнение
акварельной  росписи.  Выполнение  дизайна  ногтей  с  помощью  различной
фурнитуры (стразы, фольга, песок, бульонки).

4 **

Самостоятельная работа: выполнение различных видов росписи на типсах. 4
Зачёт 1
Всего 56 (37+19)



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
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;
-проектор.
Рабочее место маникюрши.
Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий

1.  Мастер  маникюра  и  педикюра./Н.Б.Шешко,  А.А.Гриб.  –   Минск:
Букмастер, 2013

Дополнительная литература

1. Маникюр на все случаи жизни. – М.: Астрель, 2012
2. Маникюр для коротких ногтей не выходя из дома / Е.А.Бойко. – М.:

Эксмо, 2012

Нормативные документы:
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".

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.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  программы
профессионального  обучения   осуществляется  преподавателем  в  процессе
проведения  практических  занятий,  а  так  же  в  ходе  проведения  опроса  и
выполнения письменных работ.

Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные показатели оценки результата

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

Решение  ситуационных задач,  выполнение
практических работ. 

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

Выполнение практических работ.

ОК 3.  Решать  проблемы,  оценивать
риски  и  принимать  решение  в
нестандартных ситуациях.

Решение  ситуационных задач,  выполнение
практических работ.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и
оценку  информации,  необходимой  для
постановки  и  решения  профессиональных
задач,  профессионального  и  личностного
развития.

Решение  ситуационных задач,  выполнение
презентаций.

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные  технологии  для
совершенствования  профессиональной
деятельности.

Выполнение  презентаций,  докладов  и
рефератов.

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

Решение  ситуационных задач,  выполнение
практических работ.

ОК  7.  Ставить  цели,  мотивировать
деятельность подчиненных, организовывать
и контролировать их работу с принятием на
себя  ответственности  за  результат
выполнения заданий.

Решение  ситуационных задач,  выполнение
практических работ.

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

Выполнение  презентаций,  докладов  и
рефератов.

ОК  9.  Быть  готовым  к  смене
технологий  в  профессиональной Выполнение  практических  работ,



деятельности.
презентаций.

ПК  1.1.  Проводить  санитарно-
эпидемиологическую обработку контактной
зоны при оказании услуг маникюра. 

Выполнение практических работ, опрос.

ПК  1.2.  Анализировать  состояние
кожи и ногтей. Решение  ситуационных задач,  выполнение

практических работ. Тестирование. 

ПК 1.3. Определять и согласовывать
выбор комплекса услуг маникюра. Выполнение практических работ

ПК 1.4. Выполнять и контролировать
все этапы технологических процессов услуг
маникюра. 

Выполнение  практических  работ,  устный
опрос.

ПК 1.5.  Выполнять  художественное
оформление  ногтей  с  использованием
разных техник и материалов. 

Выполнение практических работ

ПК  1.6.  Консультировать
потребителей  по  домашнему
профилактическому уходу за кожей кистей
и ногтей.

Выполнение  практических  работ,  решение
ситуационных задач. Фронтальный опрос. 
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