
 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  

(по профилю специальности) 

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

рабочих, должностям служащих 
1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена 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 профессии 13456 
Маникюрша. 
2. Цели и задачи производственной практики: формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по виду 

профессиональной деятельности данного модуля. 

3. Требования к результатам освоения производственной практики 
В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности),  реализуемой  в рамках данного модуля  с целью овладения указанным  

видом профессиональной деятельности, предусмотренным ФГОС СПО,  обучающийся 

должен приобрести практический опыт: 
ВПД Практический опыт  

выполнение работ по 

профессии 13456 

Маникюрша 

- 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; 

4. Количество часов на освоение программы производственной  практики (по 
профилю специальности): 
Всего – 108 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 05. – 108 часов 

Виды работ по производственной практике (по профилю специальности) 
профессионального модуля ПМ.05: 
 Проведение санитарно-эпидемиологической обработки контактной зоны при оказании 

услуг маникюра. 
 Диагностика состояния кожи и ногтей, определение проблемы кожи кистей потребителя, 

нахождение способов и средств их решения. 
 Определение и согласование выбора комплекса услуг маникюра. 
 Выполнение и контроль всех этапов  технологических процессов услуг маникюра. 
 Выполнение художественного оформления ногтей с использованием разных техник и 

материалов. 
 Консультирование потребителей по домашнему профилактическому уходу за кожей 

кистей, ногтей. 
 Выполнение классического маникюра. 
 Выполнение европейского маникюра. 
 Выполнение горячего маникюра. 
 Выполнение маникюра с пемзой. 



 

 Выполнение биологического маникюра.  
 Выполнение SPA-маникюра. 
 Выполнение мужского маникюра. 
 Выполнение детского маникюра. 
 Выполнение аппаратного маникюра. 
 Выполнение салонного маникюра. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание рабочей программы производственной практики 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. 

 


