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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.02 Прикладная эстетика, укрупненная группа профессий 

43.00.00  Сервис и туризм.    

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) по специальности «Прикладная эстетика» на 

базе среднего профессионального образования и наличии опыта работы и при 

профессиональной подготовке на базе основного общего образования или 

среднего общего образования, без требований к наличию опыта работы. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл (за счет 

вариативного компонента). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

− выполнять инновационные техники маникюра  и педикюра; 

− осуществлять подбор модных вариантов оформления ногтевого дизайна; 

− применять современные материалы. 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

− современные требования к интерьеру салонов ногтевого сервиса; 
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− новинки профессионального оборудования и инструментов для ухода за 

ногтями; 

− модные тенденции сочетаний цветов и оттенков при выполнении 

маникюра и педикюра; 

− направления и техники современного нейл-дизайна; 

− инновационные технологии маникюра и педикюра. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 177 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 157 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 10 

     контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 157 

в том числе:  

    Домашняя работа (изучение информационного материала, 

разработка и составление тематических композиций, изучение 

новинок в профессиональном инструменте и покрытие ногтей 

гель-лаком, составление конспекта, подготовка к устному 

опросу или тестированию, самодиагностика). 
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Инновационные технологии маникюра и 

педикюра»  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся  

Уровни 

усвоения 

Объем 

часов, 

ауд 

СамРаб 

1 2  3  

6 семестр (8 ч.+ 104 СР) 

Раздел 1. Современные направления развития ногтевого сервиса 
 54 

4 50 

Тема 1.1.  

Современные 

материалы и 

оборудование в 

ногтевом сервисе 

Содержание учебного материала 

1 20 

1 Новинки оборудования  2 

2 Новые модели  инструментов  2 

3 Современные материалы для восстановления ногтевой пластины 2 

4 Технологии применения оборудования и инструментов 2 

ПЗ № 1. Разработка технологических карт по восстановлению 

ногтей рук и ног 

 
1 

3 

ПЗ № 2. Отработка технологии применения  новинок оборудования 

и инструментов 
0 4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Работа с конспектом лекции 

2. Ответы на контрольные вопросы  

3. Составление сравнительных таблиц 

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Новинки оборудования  

2. Новые модели  инструментов  

3. Современные материалы для восстановления ногтевой пластины 

 

 

Тема 1.2. Новые 

сочетания цветов 

Содержание учебного материала 
1 13 

1 Современные тенденции сезонных сочетаний цветов 2 
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и палитры 

покрытий 

2 Новые виды покрытий и цветосочетаний. Технологии покрытий 2 

3 Покрытие и дизайн шеллаком. Технология выполнения 2 

4 Сезонные оттенки покрытий  2 

ПЗ № 3. Отработка технологий модных сочетаний цветов сезона   1 10 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Изучение текста учебника и дополнительной литературы 

2. Составление аналитических таблиц 

3. Составление технологических карт 

4. Отработка технологии 

5. Подбор палитры покрытий к образу клиента 

Примерная тематика домашних заданий:  

1. Сезонные оттенки покрытий  

2. Весенние тенденции в подборе палитры 

3. Летние тенденции в подборе палитры 

4. Деловой образ 

5. Тематический образ 

6. Вечерний образ 

7. Свадебный образ 

 

 

Раздел 2. Креативные направления дизайна ногтей 
58 

4 54 

Тема 2.1. 

Инновации в 

маникюре 

Содержание учебного материала 

1 6 
1.  Новые технологии выполнения маникюра 2 

2.  Новинки в уходе за ногтями: крема и маски для кутикулы 2 

3.  Технологии запечатывания ногтей 2 

ПЗ № 4. Отработка технологии запечатывания ногтей  0 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Составление технологических карт 

2. Отработка технологии 
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Примерная тематика домашних заданий: 

1. Характеристика и применение кремов для кутикулы 

2. Характеристика и применение масок  для кутикулы 

3. Технологии запечатывания ногтей 

4. Технологии укрепления ногтей 

Тема 2.2. 

Современный 

дизайн ногтей рук 

 

 

Содержание учебного материала 

1 16 

1 Новинки дизайна ногтей 2 

2 Применение разновидностей декоративных украшений   3 

3 Зимний дизайн ногтей  3 

4 Весенние композиции. Цветочные мотивы 3 

5 Тематический дизайн 3 

6 Свадебный дизайн 3 

7 Фантазийный и объемный дизайн  3 

8 Выполнение дизайна разными техниками 3 

ПР № 5. Разработка и выполнение зимнего дизайна  

2 30 

ПР № 6. Разработка и выполнение весенней композиции 

ПР № 7. Разработка и выполнение тематического дизайна 

ПР № 8. Разработка и выполнение весенней композиции дизайна 

ПР № 9. Разработка и выполнение дизайна разными техниками 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Выполнение эскизов оформления ногтей 

2. Отработка технологий выполнения современного дизайна ногтей 

Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Разработка весенней композиции 

2. Разработка зимней композиции 

3. Разработка тематического дизайна 

4. Разработка фантазийного дизайна  
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7 семестр (12 ауд. + 53 СР) 

Раздел 3. Инновации в педикюре 
 65 

12 53 

Тема 3.1.  

Средства для 

протезирования и 

коррекции 

ногтевой 

пластины  

 

Содержание учебного материала 

1 4 

1 
Современные технологии протезирования при врастании ногтевой 

пластины 

2 

2 Виды искусственных пластин и их назначение 2 

3 Средства ухода за натуральными ногтями 2 

4 Способы коррекции ногтевой пластины 2 

ПЗ № 10. Составление технологической карты по протезированию и 

коррекции ногтевой пластины 

 
1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Изучение текста учебника и дополнительной литературы 

2. Составление сравнительной таблицы  

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Технологии протезирования ногтей стоп 

2. Средства ухода за натуральными ногтями 

3. Способы коррекции ногтевой пластины 

  

Тема 3.2. Новинки 

косметических 

средств по уходу 

за ногами 

Содержание учебного материала 

1 4 

1  Средства по уходу за ногами с гипергидрозом 2 

2  Средства по уходу за ногами при сухой коже 2 

3  Средства по уходу за стопой у пациентов с сахарным диабетом. 2 

4  Сравнительная характеристика косметических средств 2 

ПЗ № 11. Составление и решение ситуационных задач  1 4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Конспектирование текста учебника и дополнительной литературы  
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2. Составление сравнительной таблицы, алгоритма, протокола  

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Средства по уходу за ногтями и кожей стоп  

2. Уход за стопой у пациентов с сахарным диабетом 

3. Алгоритм проведения процедуры ухода за стопами 

Тема 3.3. Новые 

инструменты в 

педикюре 

Содержание учебного материала 

1 4 
1  Новинки инструментов  2 

2  Инструменты для пациентов с сахарным диабетом. 2 

3  Применение боров в педикюре 2 

ПЗ № 12. Составление и решение ситуационных задач  1 4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Конспектирование текста учебника и дополнительной литературы  

2. Отработка приемов применения инструментов 

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Новинки оборудования  

2. Новые модели  инструментов   

  

Тема 3.4.  

Аппаратный 

педикюр  

Содержание учебного материала 

1 4 1 Новинки оборудования, используемого для аппаратного педикюра  2 

2 Технология аппаратного педикюра 2 

ПЗ № 13. Составление и решение ситуационных задач  0 4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Конспектирование текста учебника и дополнительной литературы  

2. Отработка приемов применения оборудования 

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Новинки оборудования  

2. Технология аппаратного педикюра 

 

 

Тема 3.5. Содержание учебного материала 1 10 
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Современные 

материалы и 

дизайн ногтей 

стоп 

 

 

1.  Современные варианты выполнения дизайна ногтей стоп 2 

2.  Современные технологии покрытия ногтей ног 2 

3.  Техника применения страз в дизайне 3 

4.  Технология применения магнитного лака 3 

5.  Технология снятия покрытия «гель-лака» на ногах 2 

ПЗ № 14. Отработка применения и  снятия покрытия гель-лака  1 4 

ПЗ № 15. Выполнение  современного дизайна ногтей стоп 1 9 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Выполнение эскиза оформления ногтей 

2. Отработка технологии выполнения дизайна ногтей 

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Выполнение дизайна ногтей со стразами 

2. Выполнение дизайна ногтей с покрытием гель-лаком 

3. Выполнение дизайна ногтей «мокрая техника» 

4. Выполнение дизайна ногтей с декоративными элементами 

5. Выполнение покрытия с применением магнитного лака 

 

 

Дифференцированный зачет 2  

Всего:   177 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины имеется учебный кабинет 

и лаборатория Технологии маникюра, педикюра и художественного 

оформления ногтей. 

            Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− учебно-методическая литература; 

− учебно-методические рекомендации; 

− дидактический и раздаточный материал по темам курса; 

− модели типсов; 

− цифровые образовательные ресурсы (ЦОР). 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедийный проектор, проекционный экран или 

интерактивная доска. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. ГОСТ Р 51142-2019 «Услуги бытовые. Услуги парикмахерских и 

салонов красоты. Общие технические условия». – URL: 

https://docs.cntd.ru/document/1200164123  

2. Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги СанПиН 2.1.2.2631-10. – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/12177129/ 53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/   

https://docs.cntd.ru/document/1200164123
http://base.garant.ru/12177129/%2053f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
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3. Профессиональный стандарт «Специалист по предоставлению 

маникюрных и педикюрных услуг» [Электронный вариант].  – Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/33.003.pdf  

4. Адулова И.В. Технология косметических услуг: учебник: 

Рекомендовано ФГБУ «ФИРО». – М.: ИЦ «Академия», 2018. – 272 с. 

5. Денисова О.А. Технология маникюра и педикюра: учебник: 

Рекомендовано ФГБУ «ФИРО». – М.: ИЦ «Академия», 2018. – 240 с 

6. Дрибноход  Ю.Ю. Косметология. Учебное пособие [Текст] / Ю.Ю. 

Дрибноход.- Ростов н/Д.: Феникс, 2018. – 798 с. 

7. Зеленова Г.С.  Современный маникюр: учебное пособие/ Г.С.  

Зеленова. - 5-е изд., доп., перераб. и расш. -  М.: ООО «Оле Хаус», 2015. 

8. Зеленова Г.С.  Моделирование ногтей: учебное пособие/ Г.С.  Зеленова. 

- 5-е изд., доп., перераб. и расш. -  М.: ООО «Оле Хаус», 2016. 

Интернет-ресурсы 

1. http://stylistprof56.ru/ckfinder/userfiles/files/prais%20bori%20i%20frezi.pdf  

Дополнительные источники  

1. Маникюр. Методическое пособие по МДК 04.01. Технология 

маникюра, МДК 04.02. Технология педикюра  / для обучающихся по 

специальности СПО 43.02.12. Технология эстетических услуг. / Сост. Потапова 

Е.В. – Новосибирск, ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского 

искусства», 2020. – 66 с. 

2. Остроумова Е. Б. Основы косметологии. Макияж: учебное пособие для 

СПО / Е. Б. Остроумова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 176 с.    

3. Педикюр. Методическое пособие по МДК 04.01. Технология 

маникюра, МДК 04.02. Технология педикюра  / для обучающихся по 

специальности СПО 43.02.12. Технология эстетических услуг. / Сост. Потапова 

Е.В. – Новосибирск, ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского 

искусства», 2020. – 64 с. 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/33.003.pdf
http://stylistprof56.ru/ckfinder/userfiles/files/prais%20bori%20i%20frezi.pdf
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4. Современные технологии наращивания и дизайна ногтей. 

Методическое пособие по МДК 04.01. Технология маникюра, МДК 04.02. 

Технология педикюра  / для обуч. по специальности СПО 43.02.12. Технология 

эстетических услуг. / Сост. Потапова Е.В. – Новосибирск, ГАПОУНСО 

«Новосибирский колледж парикмахерского искусства», 2020. – 46 с. 

5. Эстетика рук и ног. Методическое пособие по МДК 04.01. Технология 

маникюра, МДК 04.02. Технология педикюра  / для обучающихся по 

специальности СПО 43.02.12. Технология эстетических услуг. / Сост. Потапова 

Е.В. – Новосибирск, ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского 

искусства», 2020. – 60 с. 

Периодические издания 

1. Журнал «Искусство маникюра. - 2016-2020. – Режим доступа: 

http://www.akaziya.ru/index.shtml   

2. Журнал «Ногтевой сервис». - Издательство «Старая крепость», 2016-

2020. – Режим доступа: http://www.nogtevoy.net/   

3. Журнал Kosmetik International: журнал о косметике и эстетической 

медицине. – 2016-2020. – Режим доступа: 

http://beauty.net.ru/public/zhurnal_kosmetik_international_/, http://shop.ki-expo.ru/   

 

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  

Умения:  

выполнять инновационные 

техники маникюра и педикюра 

 Наблюдение и экспертная оценка за 

деятельностью  обучающихся на 

http://www.akaziya.ru/index.shtml
http://www.nogtevoy.net/
http://beauty.net.ru/public/zhurnal_kosmetik_international_/
http://shop.ki-expo.ru/
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осуществлять подбор модных 

вариантов оформления 

ногтевого дизайна 

практических занятиях и интерпретация 

результатов наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе освоения 

дисциплины 

Экспертная оценка соответствия 

оформления отчётов по практическим  

занятиям предъявляемым требованиям 

Экспертная оценка продуктов 

деятельности обучающегося: 

− эскизов,  

− разработанных дизайнерских моделей,  

− оформленных типсов и др. 

применять современные 

материалы 

Знания:  

современные требования к 

интерьеру салонов ногтевого 

сервиса 

 

Текущий контроль (устный опрос, 

тестовый контроль, программированный 

контроль) 

Тематический контроль 

Взаимоконтроль обучающихся  

Самоконтроль 

Экспертная оценка продуктов 

деятельности обучающегося, в том числе 

внеурочной самостоятельной работы: 

− конспектов,  

− планов и тезисов ответов, 

− эскизов, 

− план-схем и др.   

новинки профессионального 

оборудования и инструментов 

для ухода за ногтями 

 

модные тенденции сочетаний 

цветов и оттенков при 

выполнении маникюра и 

педикюра 

 

направления и техники 

современного нейл-дизайна 

инновационные технологии 

маникюра и педикюра 

 


