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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 43.02.12 Технология эстетических 

услуг в части освоения основного вида деятельности (ВД):  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих (маникюрша, педикюрша) и соответствующих профессио-

нальных компетенций (ПК):  

ПК 4.1. Выполнение работ по профессии маникюрша. 

ПК 4.2. Выполнение работ по профессии педикюрша. 

ПК 4.3. Моделирование и дизайн ногтей. 

Учебная практика реализуется в рамках профессионального модуля 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Выполнение работ по профессиям маникюрша, педи-

кюрша). 

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 3 недели, 108 часов.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

В результате освоения учебной практики у обучающегося должны быть 

сформированы профессиональные умения: 

− рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санита-

рии и гигиены, требования безопасности; 

− проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных ма-

териалов; 

− проводить санитарно-гигиеническую  обработку рабочего места;   

− обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и мастера при 

оказании услуг; 

− осматривать на предмет повреждений кожу, выявлять потребности кли-

ента; 

− осуществлять диагностику (определение) состояния кожи   потребителя, 

заполнения диагностических карт; 

− использовать оборудование, аппаратуру, приспособления, инструменты 

в соответствии с правилами эксплуатации и технологией выполнения; 

− применять технику массажа кистей рук и стоп; 

− применять различные техники  выполнения современных видов мани-

кюра; 

− применять различные техники  выполнения современных видов педи-

кюра; 

− применять разные техники  покрытия ногтей лаком, профессиональны-

ми искусственными материалами, правила их снятия; 

− наращивать искусственные ногти с применением акрила, геля, укреплять 

натуральные ногти армирующими тканями; 

− проводить ремонт, коррекцию и снятие наращенных ногтей; 

− проводить декорирование, художественное украшение и роспись ногтей 

различными методами с использованием разных техник и материалов; 

− выполнять дизайнерские и авторские работы на натуральных и искус-

ственных ногтях в различных стилях; 

− применять различные косметические средства при выполнении косме-

тических услуг; 

− обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

− использовать косметические расходные материалы в соответствии с ин-

струкцией применения; 

а также формировать первоначальный практический опыт, развивать общие и 

профессиональные компетенции.  
Коды фор-

мируемых 

ПК и ОК 
Наименование результата освоения практики 
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ПК 4.1. Выполнение работ по профессии маникюрша. 

ПК 4.2. Выполнение работ по профессии педикюрша. 

ПК 4.3. Моделирование и дизайн ногтей. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной де-

ятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональ-

ной сфере. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

3.1. Тематический план учебной практики 

 

Коды 

ПК 

Наименования  

разделов ПМ 
Виды работ 

Учебная 

практика, 

часов 

Сроки 

проведе-

ния 

ПК 

4.1. 

Раздел 1.  Вы-

полнение ра-

бот по про-

фессии мани-

кюрша 

− Применение нормативной документации и выполнение дезинфекции 

и стерилизации инструментов и контактной зоны, обработка рук техно-

лога и текущая уборка контактной зоны, обеспечение инфекционной 

безопасности потребителя и исполнителя при оказании услуг маникюра  

− Соблюдение требований техники безопасности при работе с обору-

дованием и инструментами во время выполнения всех видов маникюр-

ных работ  

− Организация рабочего места для выполнения маникюрных  работ 

− Проведение обследования поверхности кожных покровов и состоя-

ния ногтей рук  

− Заполнение диагностической карты по состоянию кожи и ногтей рук  

− Определение  противопоказаний для реализации услуг маникюра  

− Предоставление потребителям спектра имеющихся услуг маникюра 

− Объяснение потребителям целесообразности рекомендуемого ком-

плекса и программы услуг по маникюру 

− Выполнение всех технологических процессов маникюра в целом и 

поэтапно: 

• Выполнение  классического обрезного маникюра  

• Выполнение европейского маникюра  

• Выполнение  детского маникюра  

• Выполнение  мужского маникюра  

• Выполнение   SРА-маникюра и парафинотерапии 

36 1 курс, 2 

семестр, 

40неделя  



 
8 

 

• Выполнение  послепроцедурного ухода за кистями рук 

• Выполнение профилактического ухода за кожей кистей и ногтями 

•  Заполнение рабочих карточек технолога по услугам маникюра 

− Проведение консультаций потребителей по домашнему профилакти-

ческому уходу за кожей и ногтями рук  

ПК 

4.2. 

Раздел 2. Вы-

полнение ра-

бот по про-

фессии педи-

кюрша 

− Применение нормативной документации и выполнение дезинфекции 

и стерилизации инструментов и контактной зоны, обработка рук техно-

лога и текущая уборка контактной зоны, обеспечение инфекционной 

безопасности потребителя и исполнителя при оказании услуг педикюра 

− Соблюдение требований техники безопасности при работе с обору-

дованием и инструментами во время выполнения всех видов педикюр-

ных работ  

− Организация рабочего места для выполнения педикюрных работ 

− Проведение обследования поверхности кожных покровов и состоя-

ния ногтей стоп 

− Заполнение диагностической карты по состоянию кожи и ногтей 

стоп 

− Определение  противопоказаний для реализации услуг педикюра 

− Предоставление потребителям спектра имеющихся услуг педикюра 

− Объяснение потребителям целесообразности рекомендуемого ком-

плекса и программы услуг по педикюру 

− Выполнение всех технологических процессов педикюра в целом и 

поэтапно: 

• Выполнение  классического обрезного педикюра  

• Выполнение комбинированного педикюра  

• Выполнение  мужского педикюра  

• Выполнение   SРА-педикюра и парафинотерапии 

36 1 курс, 2 

семестр, 41 

неделя 
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• Выполнение массажа стоп 

• Выполнение  послепроцедурного ухода за стопами ног 

• Выполнение профилактического ухода за кожей стоп и ногтями 

• Заполнение рабочих карточек технолога по услугам педикюра 

− Проведение консультаций потребителей по домашнему профилакти-

ческому уходу за кожей и ногтями стоп 

ПК 

4.3. 

Раздел 3. Мо-

делирование и 

дизайн ногтей 

− Художественное оформление ногтей с использованием разных тех-

ник и материалов 

− Наращивание искусственных ногтей с применением акрила, геля, 

укрепление натуральных ногтей армирующими тканями. 

− Ремонт, коррекция и снятие наращенных ногтей. 

− Декорирование, художественное украшение и роспись ногтей раз-

личными методами с использованием разных техник и материалов. 

− Выполнение дизайнерских и авторских работ на натуральных и ис-

кусственных ногтях в различных стилях. 

36 2 курс, 3 

семестр, 12 

неделя 

  

 

Итого 108 1 курс, 2 

семестр, 

40-41 неде-

ли 

2 курс, 3 

семестр, 12 

неделя 

 



3.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ УП.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ  

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИЯМ МАНИКЮРША, ПЕДИКЮРША 

Наименование  уроков учебной 

практики 
Содержание учебной практики 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел ПМ 1.  Выполнение работ по профессии маникюрша ПК.4.1 36 

Тема 1.1.      Обеспечение инфекци-

онной безопасности потребителя и 

исполнителя при оказании услуг ма-

никюра  

1.  Применение нормативной документации 6 

 2.  Выполнение дезинфекции и стерилизации инструментов для маникюра,  контактной зо-

ны. Обработка рук технолога.  Проведение текущей уборки контактной зоны 

3. Соблюдение требований техники безопасности во время выполнения всех видов мани-

кюрных работ 
4.  Организация рабочего места для выполнения маникюрных работ 

Тема 1.2.   Проведение обследования 

поверхности кожных покровов и со-

стояния ногтей рук 

 

1. Обследования поверхности кожных покровов  и состояния  поверхности кожных по-

кровов и ногтей рук. Заполнение диагностических карт клиента 

6 

2. Определение  противопоказаний для реализации услуг маникюра 

3. Определение и согласование выбора комплекса услуг маникюра 
Тема 1.3.    Отработка приемов и вы-

полнение  гигиенических видов ма-

никюра 

1. Выполнение классического маникюра  6 

2. Выполнение европейского маникюра  

3. Заполнение рабочих карточек технолога по услугам маникюра 

4. Покрытие ногтей лаком 

Тема 1.4.    Отработка приемов и вы-

полнение   комбинированного мани-

кюра.  

1. Оформление формы ногтей   6 

 2. Размягчение и удаление кутикулы  

3. Покрытие ногтей лаком 

4. Массаж рук 

Тема 1.5.    Отработка приемов и вы-

полнение   детского и мужского ма-

никюра.  

1. Выполнение  детского маникюра 6 

2. Выполнение  мужского маникюра 

3. Покрытие бесцветным лаком или полировка ногтей 

Тема 1.6.    Отработка приемов и вы-

полнение современных видов маникю-

ра   

1. Выполнение  SРА-маникюра 6 

2. Выполнение   парафинотерапии кистей рук 

3. Выполнение  послепроцедурного ухода за кистями рук 

4. Проведение консультаций потребителей по домашнему профилактическому уходу за 

кожей и ногтями рук  
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Раздел ПМ 2.  Выполнение работ по профессии педикюрша ПК.4.2 36 

Тема 2.1.      Обеспечение инфекци-

онной безопасности потребителя и 

исполнителя при оказании услуг пе-

дикюра 

1. Применение нормативной документации 6 

2. Выполнение дезинфекции и стерилизации инструментов для педикюра,  контактной зо-

ны. Обработка рук технолога.  Проведение текущей уборки контактной зоны 

3. Соблюдение требований техники безопасности во время выполнения всех видов педи-

кюрных работ 
4. Организация рабочего места для выполнения педикюрных работ 

Тема 2.2.   Проведение обследования 

поверхности кожных покровов и со-

стояния ногтей стоп 

 

1. Обследования поверхности кожных покровов  и состояния  поверхности кожных по-

кровов и ногтей стоп. Заполнение диагностических карт клиента 

6 

2. Определение  противопоказаний для реализации услуг педикюра 

3. Определение и согласование выбора комплекса услуг педикюра 
Тема 2.3.    Отработка приемов и вы-

полнение  гигиенических видов педи-

кюра 

1. Выполнения обрезного (классического) педикюра 6 

2. Выполнения необрезного педикюра 

3. Выполнение комбинированного педикюра 

4. Заполнение рабочих карточек технолога по услугам педикюра 

5. Покрытие лаком 

Тема 2.4.      Отработка приемов и 

выполнение ухаживающих видов пе-

дикюра 

1. Выполнение классического педикюра при наличии натоптышей 6 

2. Выполнение классического педикюра при наличии мозолей, вросшего ногтя 

3. Выполнение мужского педикюра 

4. Скрабирование стоп 

5. Массаж стоп 

Тема 2.5.    Отработка приемов и вы-

полнение современных видов педи-

кюра 

1. Выполнение   SРА-педикюра 6 

2. Выполнение  парафинотерапии стоп 

3. Выполнение профилактического ухода за кожей  стоп и ногтями 

4. Проведение консультаций потребителей по домашнему уходу за кожей и ногтями стоп 

Тема 2.6.    Отработка приемов и вы-

полнение аппаратного педикюра 

 

1. Выполнение аппаратного педикюра 6 

2. Выполнение аппаратного педикюра при наличии стержневых мозолей 

3. Выполнение аппаратного педикюра при наличии вросшего ногтя, подногтевых мозолей 

2. Заполнение рабочих карточек мастера по услугам педикюра 

Раздел 3.  Моделирование и дизайн ногтей ПК 4.3  36 

Тема 5.1.     Художественное оформ-

ление ногтей с использованием раз-

1. Подбор тем  художественного оформления ногтей.  Выполнение эскизов различными 

способами  

6 
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ных техник и материалов 2. Художественное оформление ногтей рук с использованием разных техник с применени-

ем лаков 

3. Художественное оформление ногтей рук с использованием разных техник с применени-

ем акриловых красок 

4. Художественное оформление ногтей рук с использованием разных техник с применени-

ем декоративных элементов 

Тема 5.2.    Наращивание искус-

ственных ногтей с применением ак-

рила, геля 

1. Наращивание искусственных ногтей с применением акрила 6 

2. Наращивание искусственных ногтей с применением геля   

Тема 5.3.     Ремонт, коррекция и 

снятие наращенных ногтей 

1. Укрепление натуральных ногтей армирующими тканями 6 

2. Ремонт, коррекция наращенных ногтей 

3. Снятие наращенных ногтей 

Тема 5.4. Декорирование, художе-

ственное украшение и роспись ногтей 

различными методами с использова-

нием разных техник и материалов 

1. Оформление ногтей с применением страз, бульонок, блесток, с применением техники 

«стемпинг» 

6 

2. Оформление ногтей по мокрому лаку 

3. Роспись ногтей различными методами с использованием разных техник и материалов 

Тема 5.5.     Выполнение дизайнер-

ских и авторских работ на натураль-

ных и искусственных ногтях в раз-

личных стилях 

1. Выполнение дизайна «ракушка» 6 

2. Выполнение дизайна «паутинка» 

3. Выполнение дизайна «спиралька» 

4. Выполнение  дизайна «завиток» 

Дифференцированный зачет  Выполнение работ по профессиям маникюрша, педикюрша 6 

Всего 108 



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, тумбочка, раковина, сухожаровой шкаф, 

стерилизаторы, бактерицидные лампы, водонагреватель, педикюрное кресло, 

табурет для мастера, тумбочка для инструментов, белья, принадлежностей. 

2. Инструменты, приспособления, инвентарь:  

 инструменты, приспособления, принадлежности: комплект инструментов 

для маникюра, комплект инструментов для педикюра, 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. — Введ.1998-07- 01. - М.: 

Изд-во стандартов, 1998. 

2. Денисова О. А. Технология маникюра и педикюра: учебник: для студен-

тов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по 

специальности "Технология эстетических услуг" / О. А. Денисова. - Москва: 

Академия, 2018. - 238 с.  

3. Дрибноход  Ю.Ю. Косметология. Учебное пособие / Ю.Ю. Дрибноход.- 

Ростов н/Д.: Феникс, 2018. – 798 с. 

4. 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 

О.А. – Новосибирск, ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского 

искусства», 2014. 

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

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

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

бирск, ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства», 

2014. 

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

бирск, ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства», 



 
14 

 

2014. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

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

Периодические издания 

1. Журнал «Искусство маникюра. - 2013-2018. – Режим доступа: 

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

2. Журнал «Ногтевой сервис». - Издательство «Старая крепость», 2013-

2018. – Режим доступа: http://www.nogtevoy.net/   

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

дицине. – 2013-2018. – Режим доступа: http://shop.ki-expo.ru/, 

http://beauty.net.ru/public/zhurnal_kosmetik_international_/ 

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

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

5. СПА маникюр - описание средств и технологии • Журнал NAILS 

(nails-mag.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-

нарных курсов МДК 04.01. Технология маникюра, МДК 04.02. Технология пе-

дикюра (2 недели), МДК 04.03 Технология моделирования и дизайн ногтей (1 

неделя). Продолжительность учебной практики для обучающихся не более 36 

часов в неделю. По окончании учебной практики предусмотрен дифференциро-

ванный зачет. 

В течение всего периода практики на студентов распространяются:  

- 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 

http://stylistprof56.ru/ckfinder/userfiles/files/prais%20bori%20i%20frezi.pdf
http://www.plastekcosmetic.ru/
http://www.akaziya.ru/index.shtml
http://www.nogtevoy.net/
http://shop.ki-expo.ru/
http://beauty.net.ru/public/zhurnal_kosmetik_international_/
http://www.plastekcosmetic.ru/
https://nails-mag.ru/manikur/spa/
https://nails-mag.ru/manikur/spa/
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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. 

 
Код и наименование профессиональных и общих компетенций, 

формируемых в рамках модуля 

Критери

и оценки 

Методы 

оценки 

ПК 4.1. Выполнение работ по профессии маникюрша 

ПК 4.2. Выполнение работ по профессии педикюрша 

ПК 4.3. Моделирование и дизайн ногтей 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной дея-

тельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональ-

ное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодей-

ствовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на гос-

ударственном языке с учетом особенностей социального и культур-

ного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демон-

стрировать осознанное поведение на основе традиционных общече-

ловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбе-

режению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государ-

ственном и иностранном языках. 

OK 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профес-

сиональной сфере. 

Практи-

ческий 

опыт  

- Оценка 

процесса 

- Оценка 

результа-

тов 

 

Умения  

- Оценка 

процесса 

- Оценка 

результа-

тов 

 

Знания  

- 75% пра-

вильных 

ответов 

 

Тестиро-

вание  

Эксперт-

ное 

наблюде-

ние вы-

полне-

ния: 

− ситуаци-

онной за-

дачи 

− видов 

работ на 

учебной 

практике 

 

 

Результаты  Основные показатели оценки  Формы и 
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(освоенные 

ПК) 

результата методы кон-

троля и 

оценки 

ПК 3.1.  

Выполнение 

работ по 

профессии 

маникюрша 

  

 

Соблюдение правильной последовательности и точность вы-

полнения всех этапов санитарно-эпидемиологической обработ-

ки контактной зоны при оказании услуг  маникюра  

− наблюде-

ние и эксперт-

ная оценка во 

время выпол-

нения заданий 

учебной прак-

тики;  

− практиче-

ские методы 

контроля по 

индивидуаль-

ным заданиям 

− экспертная  

оценка защиты 

выполнения 

технологиче-

ской задачи 

Точность соблюдения правил инфекционной безопасности и 

обработки инструментов в соответствии с инструкцией 

Правильность определения основных признаков состояния ко-

жи и ногтей потребителя при осмотре  

Правильность определения необходимых способов и средств 

выполнения услуг маникюра  

Правильность определения  необходимых услуг маникюра с 

учетом запросов и индивидуальных особенностей клиента 

Ясность и аргументированность обоснования выбора услуг 

маникюра  

Правильность выбора, точность расчета и соблюдения норм 

расхода материалов, используемых для выполнения всех видов 

услуг маникюра, в соответствии с инструкцией 

Точность соблюдения правил техники безопасности  профес-

сиональной деятельности 

Соблюдение правильной последовательности и точность вы-

полнения  всех этапов технологических процессов услуг мани-

кюра  

Правильность выполнения всех приемов обработки ногтей и 

кожи рук при оказании услуг маникюра  

Точность и аккуратность заполнения карточки технолога 

Ясность и аргументированность изложения информации о   

современных способах домашнего профилактического ухода за 

кожей кистей и ногтями 

ПК 4.2. Вы-

полнение ра-

бот по про-

фессии педи-

кюрша 

Соблюдение правильной последовательности и точность вы-

полнения всех этапов санитарно-эпидемиологической обработ-

ки контактной зоны при оказании услуг  педикюра 

Точность соблюдения правил инфекционной безопасности и 

обработки инструментов в соответствии с инструкцией 

Правильность определения основных признаков состояния ко-

жи и ногтей потребителя при осмотре  

Правильность определения необходимых способов и средств 

выполнения услуг педикюра 

Правильность определения  необходимых услуг педикюра с 

учетом запросов и индивидуальных особенностей клиента 

Ясность и аргументированность обоснования выбора услуг 

педикюра 

Правильность выбора, точность расчета и соблюдения норм 

расхода материалов, используемых для выполнения всех видов 

услуг педикюра, в соответствии с инструкцией 

Точность соблюдения правил техники безопасности  профес-

сиональной деятельности 

Соблюдение правильной последовательности и точность вы-

полнения  всех этапов технологических процессов услуг педи-

кюра 
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Правильность выполнения всех приемов обработки ногтей и 

кожи стоп при оказании услуг педикюра 

Точность и аккуратность заполнения карточки технолога 

Ясность и аргументированность изложения информации о   

современных способах домашнего профилактического ухода за 

кожей стоп и ногтями 

ПК 4.3.  Моде-

лирование и 

дизайн ногтей  

Правильность выбора, точность расчета и соблюдения норм 

расхода материалов, используемых для моделирования и ху-

дожественного оформления ногтей, в соответствии с инструк-

цией 

Точность соблюдения правил техники безопасности  профес-

сиональной деятельности 

Соблюдение правильной последовательности и точность вы-

полнения  всех этапов наращивания и художественного 

оформления ногтей с использованием разных техник и матери-

алов 

Правильность выполнения всех приемов  наращивания и худо-

жественного оформления ногтей с использованием разных 

техник и материалов 

Точность и аккуратность заполнения карточки технолога 


