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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является составной частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена, обеспечивающей реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 43.02.04 Прикладная эстетика в части 

освоения вида деятельности (ВД):  

Выполнение работ по профессии Специалист по маникюру 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять все виды  маникюрных работ 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Учебная практика реализуется в рамках профессионального модуля 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 13456 Специалист по маникюру 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

Цель - формирование у обучающихся первоначальных практических уме-

ний в рамках профессионального модуля  по основному виду  деятельности. 

Задачи:  

• обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудо-

вых процессов, необходимых для последующего освоения общих и профессио-

нальных компетенций по специальности; 

• закрепление и углубление знаний, полученных во время теоретического 

обучения; 

• развитие профессионального мышления. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики  

Всего 1 неделя, 36 часов.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

В результате освоения учебной практики у обучающегося должны быть 

сформированы профессиональные умения: 

− выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов; 

− подбирать профессиональные препараты; 

− выполнять все виды маникюрных работ; 

− выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

а также формировать первоначальный практический опыт, развивать общие и 

профессиональные компетенции.  

Коды фор-

мируемых 

ПК и ОК 
Наименование результата освоения практики 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиен-

тов. 

ПК 4.2. Выполнять и контролировать все этапы технологических процес-

сов услуг маникюра 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

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 эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в не-

стандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эф-

фективно общаться с коллегами, руководством, заказчиками. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, органи-

зовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответ-

ственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятель-

ности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

3.1. Тематический план учебной практики 

 

Коды 

ПК 

Наименова-

ния  

разделов ПМ 

Виды работ 

Учебная 

практик

а, 

часов 

Сроки 

прове-

дения 

ПК 4.1., 

ПК 4.3. 

Раздел 1. Вы-

полнение 

подготови-

тельных и  

заключитель-

ных работ по 

обслужива-

нию клиентов 

− Организация  рабочего места, подгото-

вительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиентов при выполнении 

маникюра  

6 3 курс, 

7 се-

местр 

ПК 4.2. Раздел 2. Вы-

полнение 

услуг мани-

кюра 

− Выполнение обрезного (классического) 

маникюра, горячего маникюра 

− Выполнение  необрезного маникюра 

− Выполнение   мужского и детского ма-

никюра 

− Выполнение   SРА-маникюра, парафи-

нотерапии 

30 3 курс, 

7 се-

местр 

Итого  

 

 36 3 курс, 

7 се-

местр 

 

 



3.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 13456 Специалист по маникюру 

 

 

Наименование  уроков учебной практики Содержание учебной практики 
Объем 

часов 

1 2 3 

МДК.04.01. Выполнение работ по профессии «Специалист по маникюру»  

Раздел ПМ 1.   Выполнение подготовительных и  заключительных работ по обслуживанию клиентов  

ПК 4.1, ПК 4.3. 

6 

Тема 1.1  Организация  рабочего места, под-

готовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиентов при выполнении 

маникюра 

1.  Организация  рабочего места, подготовительных работ по об-

служиванию клиентов при выполнении маникюра 
6 

2.  Организация  заключительных работ по обслуживанию клиентов 

при выполнении маникюра 
Раздел 2.   Выполнение услуг маникюра       ПК 4.2. 30 

Тема 2.1.    Выполнение обрезного (класси-

ческого) маникюра, горячего маникюра 

1. Выполнение обрезного (классического) маникюра в соответ-

ствии с технологией 

6 

2. Выполнение горячего маникюра в соответствии с технологией 

Тема 2.2.    Выполнение  необрезного мани-

кюра 

1. Выполнение  необрезного маникюра  в соответствии с техноло-

гией 

6 

Тема 2.3.   Выполнение   мужского и детско-

го маникюра 

 

1. Выполнение   мужского маникюра в соответствии с технологией 6 

2. Выполнение   детского маникюра в соответствии с технологией 

Тема 2.4 Выполнение   SРА-маникюра, па-

рафинотерапии  

1. Выполнение   SРА-маникюра в соответствии с технологией 6 

2. Выполнение   парафинотерапии в соответствии с технологией 

Дифференцированный зачет 1. Выполнение работ по профессии Специалист по маникюру  6 

Всего 36 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

1. Оборудование: стол для выполнения маникюра, стул для мастера, стул 

для посетителя, вытяжка, УФ-лампа, раковина, сухожаровой шкаф, стерилиза-

торы, бактерицидные лампы, водонагреватель, тумбочка для инструментов, бе-

лья, принадлежностей. 

2. Инструменты, приспособления, инвентарь:  

 инструменты, приспособления, принадлежности: комплект инструментов 

для маникюра, белье и др. 

инвентарь: одноразовые перчатки, щетка, совок. 

3. Средства обучения: нормативные документы, учебная литература, 

справочники, журналы мод, средства наглядной информации (стенды, плакаты, 

фотографии), технические средства обучения (компьютер, DVD-

проигрыватель, учебные диски). 

Информационное обеспечение учебной практики 

Основные источники: 

1. ГОСТ Р 511412-98. Государственный стандарт РФ. Услуги бытовые. 

Услуги парикмахерских общие технические условия [Текст]. — Введ.1998-07- 

01. - М.: Изд-во стандартов, 1998. 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устрой-

ству, 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/   

3. Профессиональный стандарт «Специалист по предоставлению мани-

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

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

4. Денисова О. А. Технология маникюра и педикюра: учебник: для 

студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся 

по специальности "Технология эстетических услуг" / О. А. Денисова. - 1-е изд.,  

- Москва: Академия, 2018. - 240 с.   

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

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

6. Зеленова Г.С.  Современный маникюр: учебное пособие/ Г.С.  Зелено-

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

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

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

Дополнительные источники: 

1. Анатомия кожи и ногтей. Методические рекомендации/Сост. Брагина 

http://base.garant.ru/12177129/%2053f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
http://base.garant.ru/12177129/%2053f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/33.003.pdf
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О.А. – Новосибирск, ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского 

искусства», 2014. 

2. Маникюр. Методические рекомендации/Сост. Брагина О.А. – Новоси-

бирск, ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства», 

2014. 

3. 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.    

4. Педикюр. Методические рекомендации/Сост.Брагина О.А. – Новоси-

бирск, ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства», 

2014. 

Периодические издания: 

1. Журнал «Искусство маникюра. - 2015-2019. – Режим доступа: 

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

2. Журнал «Ногтевой сервис». - Издательство «Старая крепость», 2015-

2019. – Режим доступа: http://www.nogtevoy.net/   

3. Журнал Kosmetik International: журнал о косметике и эстетической ме-

дицине. – 2015-2019. – Режим доступа: 

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

4. Каталоги фирмы "Plastek". – М.: Издательская группа ООО «Пластэк», 

2016-18 гг. - Режим доступа:  http://www.plastekcosmetic.ru/   

Интернет-ресурсы: 

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

2. http://www.plastekcosmetic.ru/  

3. Онлайн-ридер (academia-moscow.ru)  

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских 

колледжа, лабораториях ресурсного центра. Учебная практика может также 

проводиться в организациях в специально оборудованных помещениях на ос-

нове договоров между организацией и колледжем. Учебная практика проводит-

ся мастерами производственного обучения и (или) преподавателями дисциплин 

профессионального цикла концентрированно, после изучения междисципли-

нарного курса МДК 04.01. Выполнение работ по профессии «Специалист по 

маникюру». Продолжительность учебной практики для обучающихся не более 

36 часов в неделю. По окончании учебной практики предусмотрен дифферен-

цированный зачет. 

В течение всего периода практики на обучающихся распространяются:  

http://www.akaziya.ru/index.shtml
http://www.nogtevoy.net/
http://beauty.net.ru/public/zhurnal_kosmetik_international_/
http://shop.ki-expo.ru/
http://www.plastekcosmetic.ru/
http://stylistprof56.ru/ckfinder/userfiles/files/prais%20bori%20i%20frezi.pdf
http://www.plastekcosmetic.ru/
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=351592&demo=Y
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- правила внутреннего распорядка учебно-производственной мастерской,  

колледжа, принимающей организации;  

- требования охраны труда;  

- трудовое законодательство Российской Федерации.  

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения и преподаватели дисциплин про-

фессионального цикла, которые проводят учебную практику, должны иметь 

высшее образование или среднее специальное образование, соответствующее 

профилю профессионального модуля и опыт деятельности в организациях со-

ответствующей профессиональной сферы. Преподаватели и мастера должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три 

года.  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКИ  

Результаты учебной практики определяются программой практики, раз-

рабатываемой колледжем. Текущий контроль результатов освоения практики 

осуществляется мастером производственного обучения в процессе выполнения 

обучающимися работ. В результате освоения учебной практики  обучающиеся 

проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.  

Итоговая оценка за практику выставляется по 5–бальной системе и вно-

сится в зачетную книжку. 

Результаты  

(освоенные про-

фессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.1. Выпол-

нять подготови-

тельные работы 

по обслуживанию 

клиентов 

Точность соблюдения очередности 

и правильность выполнения этапов 

подготовительных работ по обслу-

живанию клиентов в соответствии 

с должностными инструкциями и 

правилами 

− наблюдение и экс-

пертная оценка во вре-

мя выполнения заданий 

учебной практики;  

− практические мето-

ды контроля по инди-

видуальным заданиям 

ПК 4.2. Выпол-

нять и контроли-

ровать все этапы 

технологических 

процессов услуг 

маникюра 

Точность соблюдения правил тех-

ники безопасности  при выполнении 

вида работы  в соответствии с ин-

струкцией 

− наблюдение и экс-

пертная оценка во вре-

мя выполнения заданий 

учебной практики;  

− практические мето-

ды контроля по индиви-

Правильность выбора, точность рас-

чета и соблюдения норм расхода 

препаратов, точность соблюдения 
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времени, затрачиваемого  на выпол-

нение работ, в соответствии с ин-

струкцией фирмы-производителя 

дуальным заданиям 

Быстрота и точность владения про-

фессиональным маникюрным ин-

струментом  в соответствии с ин-

струкцией 

Точность соблюдения последова-

тельности и правильность выполне-

ния всех приемов и методов вида 

работы (в соответствии с инструк-

цией) 

Правильность выполнения всех ви-

дов   работ  в соответствии с ин-

струкционно-технологическими 

картами 

ПК 4.3. Выпол-

нять заключи-

тельные работы 

по обслужива-

нию клиентов 

Точность соблюдения очередности и 

правильность выполнения всех эта-

пов заключительных работ по об-

служиванию клиентов 

− наблюдение и экс-

пертная  оценка во вре-

мя  выполнения  зада-

ний учебной практики;  

− экспертная  оценка 

защиты выполнения 

технологической зада-

чи 

Точность соблюдения критериев 

оценки качества  и правильность 

осуществления коррекции выпол-

ненной работы 


