
 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям  

рабочих, должностям служащих 
 

1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена образовательного учреждения в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа (углубленная 

подготовка) в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 
выполнение работ по профессии 13456 Маникюрша и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 5.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при 

оказании услуг маникюра.  

ПК 5.2. Анализировать состояние кожи и ногтей, определять проблемы кожи кистей 

потребителя, находить способы и средства их решения.  

ПК 5.3. Определять и согласовывать выбор комплекса услуг маникюра.  

ПК 5.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов услуг 

маникюра.  

ПК 5.5. Выполнять художественное оформление ногтей с использованием разных 

техник и материалов.  

ПК 5.6. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу за 

кожей кистей, ногтей.  

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
 проведения контроля безопасности и подготовки санитарно-эпидемиологической 

обработки контактной зоны при оказании услуг маникюра;  

 определения состояния кожи кистей и ногтей потребителя;  

 заполнения диагностических карт;  

 формирования комплекса услуг по маникюру;  

 выполнения маникюра  в технологической последовательности;  

 выполнения художественного оформления  ногтей с использованием разных 

техник и материалов;  

 проведения консультаций потребителей по домашнему профилактическому 

уходу за кожей кистей и  ногтей; 

уметь:  
 обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и исполнителя;  

 организовать рабочее место по выполнению маникюрных работ;  

 обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности; 

 применять нормативную документацию по санитарно-эпидемиологической 

обработке;  

 выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны;  

 выполнять правила личной гигиены;  

 проводить обследование поверхности кожных покровов на наличие  

противопоказаний для реализации услуг, прогнозируя результат;  

 заполнять диагностические карты;  

 предлагать спектр имеющихся услуг потребителям;  



 

 объяснять потребителям целесообразность рекомендуемого комплекса и 

программы услуг;  

 обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности;  

 выполнять все технологические процессы маникюра в целом и поэтапно; 

 выполнять профилактический уход за кожей кистей и ногтями, классический 

маникюр (детский, мужской, все виды современного), массаж кистей, после процедурный 

уход;  

 выполнять эскизы композиций художественного оформления ногтей;  

 художественно оформлять ногти с использованием разных техник и материалов; 

 профессионально и доступно давать характеристику кожи и ногтей 

потребителей и рекомендации по домашнему профилактическому уходу;  

знать:  
 инструкции по технике безопасности;  

 требования к содержанию помещения и оборудования кабинетов маникюра;  

 требования к условиям труда и обслуживания в кабинетах маникюра;  

 требования к личной гигиене персонала; 

 роль и свойства микроорганизмов, их  распространение и влияние на здоровье 

человека;  

 санитарно-эпидемиологические правила и нормы содержания, дезинфекции и 

стерилизации инструментов и зоны обслуживания (контактной зоны);  

 строение кожи человека, особенности воздействия внешней среды на ее 

состояние;  

 основы проявлений кожных заболеваний;  

 профилактику кожных заболеваний;  

 принципы воздействия технологических процессов на кожу;  

 правила и нормы профессионального этикета;  

 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности;  

 основные виды косметических средств ухода за кожей кистей;  

 состав и свойства вспомогательных материалов: салфеток косметических, 

тампонов целлюлозных,  палочек апельсиновых и т.п.;  

 гигиенические и профилактические средства декоративной косметики для кожи 

кистей;  

 технологию проведения маникюра поэтапно и в целом; 

 основы художественного оформления ногтей;  

 способы и средства профилактического ухода за кожей кистей и ногтей; 

 современные представления о здоровье человека в разные возрастные периоды 

жизни. 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 643 часа (в форме практической подготовки – 477 часов), в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 499 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 333 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 166 часов; 

учебной и производственной практики –  144 часа. 

Содержание профессионального модуля: 
Раздел 1. Выполнение маникюрных работ  
МДК.05.01. Приобретение навыков работы по профессии 13456 Маникюрша  
В рабочей программе представлены: 
 результаты освоения профессионального модуля;  

 структура и содержание профессионального модуля; 



 

 условия реализации программы профессионального модуля; 

 контроль и оценка результаты освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

 Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 43.02.03 Стилистика и 

искусство визажа (углубленная подготовка) и обеспечивает практическую реализацию 

ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 


