
 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

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

рабочих, должностям служащих 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной 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 учебной практики: формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта по виду профессиональной 

деятельности данного модуля для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате освоения программы учебной практики обучающийся должен уметь и 

иметь первоначальный практический опыт по виду профессиональной деятельности: 

ВПД Умения  

выполнение работ по 

профессии 13456 

Маникюрша 

 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;   

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. 

4. Количество часов на освоение программы учебной практики: 
Всего – 36 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.05 -  36 часов 

Виды работ по учебной практике профессионального модуля ПМ.05: 

 Организация рабочего места мастера маникюра. 

 Организация подготовительных работ по обслуживанию заказчика. 

 Диагностика кожи рук  клиента. 

 Подбор материалов и парфюмерно-косметических средств для маникюрных работ. 

 Оказание консультационных услуг по выполнению маникюра  в домашних условиях. 

 Выполнение завершающих работ по обслуживанию клиента 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета. 
Содержание рабочей программы учебной 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. 

 


