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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО), 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства, утвержденного приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1558 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2016 N 44830) 

Нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

− Приказ Минобрнауки России от 09.12.16 № 1558 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2016 г., рег. № 44830); 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 

г. № 134н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по предоставлению 

парикмахерских услуг» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

06.02.2015, регистрационный № 35906); 

− Техническое описание компетенции «Парикмахерское искусство» конкурсного 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с освоением 

профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям: ПМ.01 Предоставление 

современных парикмахерских услуг»; ПМ.02 «Подбор и выполнение причесок различного 

назначения, с учетом потребностей клиента»; ПМ. 03 «Создание имиджа, разработка и 

выполнение художественного образа на основании заказа»; ПМ.04 «Выполнение работ по 

профессии «Парикмахер». 



1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Перечень общих компетенций: 

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 эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, заказчиками. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Перечень профессиональных компетенций: 

ПК 1.1 Организовывать подготовительные работы по обслуживанию заказчика. 

ПК 1.2 Выполнять классический маникюр и основы классического педикюра; 

ПК 1.3 Выполнять различные виды маникюра; 

ПК 1.4 Выполнять покрытие гель лаком; 

ПК 2.1 Выполнять массаж рук и ног; 

ПК 2.2 Выполнять основы технологии моделирования ногтей; 

ПК 2.3 Выполнять элементы росписи ногтей различными материалами. 

ПК 2.4 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

 
Планируемые результаты: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 -рационально организовывать рабочее 
место, 

-санитарно-эпидемиологические нормы и 

 соблюдать правила санитарии и гигиены, требования в сфере парикмахерских услуг; 

 требования безопасности; -требования охраны труда, организации и 
 -проводить дезинфекцию и стерилизацию подготовки рабочего   места   для   

выполнения 

 инструментов и расходных материалов; парикмахерских услуг; 

 -санитарно-гигиеническую, бактерицидную -психология общения и профессиональная 
этика; 

 обработку рабочего места; -правила, современные формы и методы 

 -организовывать подготовительные и обслуживания потребителя; 
 Заключительные работы по обслуживанию  

 клиентов; 

 

устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов 
при выполнении услуг; 

-правила оказания первой помощи. 



ПК 1.2 Выполнять классический маникюр и основы 
классического педикюра; 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
организации подготовительных работ; 

осуществления коррекции процедуры; 

-  

санитарные и гигиенические нормы при 
выполнении работ по ногтевому сервису; 

 

ПК 1.3 Выполнять различные виды маникюра; 
-рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 
-проводить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов; 

-санитарно-гигиеническую, бактерицидную 
обработку рабочего места; 

-организовывать подготовительные и 

заключительные работы по обслуживанию 

клиентов; 
- применять оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации и применяемыми технологиями; 

-анатомическое строение ногтей, строение 
кожи; 

-санитарно-эпидемиологические нормы и 

требования в сфере парикмахерских услуг; 
-требования охраны труда, организации и 

подготовки рабочего места для выполнения 

услуг; 
-психология общения и профессиональная 

этика; 

-правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 
 

ПК 1.4 Выполнять покрытие гель лаком; 

-обсудить с клиентом качество выполненной 

услуги; 

-проводить консультации по подбору 
профессиональных средств для домашнего 

ухода за кожей рук и ног. 

Технологию покрытия гель лаком 

-психология общения и профессиональная 

этика; 

-правила, современные формы и методы 
обслуживания потребителя; 

-анатомические особенности строения ногтя; 

-способы последующего ухода за кожей рук и 
ног 

ПК 2.1 Выполнять массаж рук и ног; 

-рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, 
соблюдать требования к технике 

безопасности; 

   -выявлять потребности клиентов; 
-обсудить с клиентом качество выполненной 

услуги; 

 

-технологические этапы выполнения массажа 

рук и ног 

-устройство, правила эксплуатации и хранения 
применяемого оборудования, инструментов; 

-санитарно-эпидемиологические нормы и 

требования в сфере услуг; 
-психология общения и профессиональная 

этика; 

-правила, современные формы и методы 
обслуживания потребителя; 

-состав и свойства профессиональных 

препаратов и используемых материалов; 

 

ПК 2.2 Выполнять основы технологии 

моделирования ногтей; 

-рационально организовывать рабочее место, 
соблюдать правила санитарии и гигиены, 

соблюдать требования к технике 

безопасности; 

-проводить визуальный осмотр и диагностику 
состояния ногтей клиента; 

-выявлять потребности клиентов; 

-применять материалы для моделирования 
ногтей; 

 

Технологический процесс основы 

моделирования ногтей 

-устройство, правила эксплуатации и хранения 
применяемого оборудования, инструментов; 

-санитарно-эпидемиологические нормы и 

требования в сфере парикмахерских услуг; 

-состав и свойства профессиональных 
препаратов и используемых материалов; 

 

ПК 2.3 Выполнять элементы росписи ногтей 

различными материалами. 
организовывать рабочее место; 

организовывать подготовительные работы; 

пользоваться профессиональными 
инструментами и материалами; 

-технологический процесс росписи ногтей 

различными методами; 
-устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов; 

 
 



ПК 2.4 Выполнять заключительные работы по 
обслуживанию клиентов 

-рассчитывать стоимость услуг в 

соответствии с объемом работ. 

- основные показатели и методику расчета 
стоимости услуг 

- санитарные правила и нормы 

(СанПиН); 

- законодательные акты в сфере бытового 
обслуживания; 

ОК 01 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Этапы решения задач и профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

Этапы планирования информационного поиска 

ОК 03 Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

Современную научную профессиональную 

терминологию 

Психологию делового общения для 
эффективного решения деловых задач 

ОК 04 Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Психологию делового общения для 

эффективного решения деловых задач 

ОК 05 Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей 
социального и культурного контекста 

ОК 06 Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 

заказчиками. 

Значимость своей профессии и её 

общечеловеческую ценность 
Психологию делового общения 

ОК 07 Ставить цели, мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

Средства физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья 

ОК 09 Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

Средства информатизации и информационных 

технологий 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке. 

Виды профессиональной документации 

ОК 11 Планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере 

Порядок разработки бизнес-плана, источники 
финансирования, порядок кредитования 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 32 

в том числе:  

Теоретическое обучение 16 

Практические работы 16 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация      дифференцирова

нный зачет 



2.2. Тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины «Основы ногтевого сервиса» 

 

Наименование разделов и  

тем 

Содержание учебного материСодержание учебного материала и формы организации деятельности студентов Объем часов Осваиваемые  

элементы 

компетенций 

Тема 1.1. Содержание учебного материала: 16/16  

6 

 

 

Строение ногтей и 

классификация 

заболеваний. 

 

1 Профессиональная этика и культура обслуживания 4 ОК 1-5;  

6-11 

ПК 2.1-2.3 

ЛР4, ЛР10 

ЛР13, ЛР15, 

ЛР21 

 

2 Санитарные правила и нормы в салоне 

   

3 Анатомическое и физиологическое строение кожи и ногтей. 

 4 Заболевание ногтей (рук, стоп)   

Тема 1.2. Содержание учебного материала:  

Оборудование, средства и 

материалы для оказания 

маникюрных услуг. 

1 Препараты и материалы необходимые для работ. 3 ОК 1-5; 

 6-11 

ПК 2.1-2.3 

ЛР4, ЛР10, 

ЛР13, ЛР16 

2 Оборудование и инструменты для маникюра и педикюра. 

 3 Дезинфекция и стерилизация инструментов и оборудования.  

Тема 1.3. Содержание учебного материала:  ОК 1-5; 

 6-11 

Виды и технологии 

маникюрных услуг. 

1 Форма свободного края и длина ногтей. 3 ПК 2.1-2.3 

ЛР4, ЛР13, 

ЛР16 

 2  Виды маникюра (классический, европейский).   

3 Технологический процесс классического педикюра.   

 Практические занятия: 3  

 1 Выполнение классического маникюра.  

 2 Парафинотерапия  

3 Основы моделирования. Правила построения искусственных ногтей.   

Тема 1.4. Содержание учебного материала:   



Основы моделирования 

искусственной ногтевой 

пластины 

1 Методика работы с типсами, формами 4 ОК 1-5; 

6-11 

ПК 2.1-2.3 

ЛР4, ЛР13, 

ЛР16, ЛР20 
  

2 Методы выкладывание материала, запиливание, способы проверки опила. 

 3 Коррекция ногтевой пластины. Удлинение ногтевой пластины. Ремонт ногтей.  

 4 Проблемы и порча, возникающая при моделировании.   

Тема 1.5. 

Технология выполнения  

дизайна ногтевой пластины 

Содержание учебного материала:   

ОК 1-5; 

6-11 

ПК 2.1-2.3 

ЛР4, ЛР20 

1 Выполнение дизайна ногтей с использованием различных украшений.. 2 

2 Выполнение покрытия с дизайном. 

Практические занятия: 13 

1 Выполнение классического маникюра с покрытием гель лаком 

2 Выполнение аппаратного маникюра с покрытием гель лаком 

3 Выполнение классического педикюра 

4 Выполнение аппаратного педикюра 

5 Выполнение моделирования искусственной ногтевой пластины 

6 Выполнение дизайна ногтей на выбор 

7 Выполнение дизайна ногтей в технике «френч» 

8 Выполнение покрытия ногтевой пластины красным, черным цветом 

9 Выполнение отработки дизайна по трафарету. 

10 Выполнение дизайна ногтей с использованием различных украшений.. 

11 Выполнение фантазийного дизайна 

12 Выполнение массажа рук и ног с последующей парафинотерапией. 

13 Выполнение запроса заказчика 

Самостоятельная работа студентов: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной профессиональной литературы; Подготовка к 

практическим работам, оформление и их защита; 

6 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Выполнение исследовательской деятельности – индивидуальное проектное задание, используя интернет – ресурсы: 

«Функции и типы кожи», 

«Уход за кожей лица и шеи» 

2. Выполнение исследовательской деятельности – индивидуальное проектное задание, использую интернет – ресурсы:  

3. Выполнить коррекцию лица по фотографии – анфас. 

4. Выполнение эскиза макияжа 

5. Выполнять все востребованные виды макияжа. 

Дифференцированный зачет 1  
Всего 32 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

          Для реализации программы общепрофессиональной дисциплины   предполагается: 

- наличие учебного кабинета «Основы макияжа и декоративной косметики» 

-мастерская - «Салон- парикмахерская» оснащенный рабочими местами визажиста с зеркалом.  

-оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), шкафами. 

-техническими средствами ноутбук. 

-Лабораторией технологии парикмахерских услуг, оснащенная оборудованием, техническими 

средствами обучения: 

-Мойка– 2 шт; 

-Ультрафиолетовая камера для обработки для инструмента; 

-Маникюрный столик- 10 шт. 

-кресло с полумягким сиденьем, со спинкой и подлокотниками, обивкой из водонепроницаемых 

материалов, свободно вращающееся вокруг вертикальной -оси, оборудованное гидроподъемником; 

парикмахерская тележка на колесах; 

-Мебель для зоны дезинфекции инструментов; 

-Мебель для хранения белья; 

         Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: лекционные места для студентов, кафедра для преподавателя, 

оборудованная учебной доской и техническими средствами обучения –компьютер, видеопроектор, 

экран, телевизор; 

Шкафы и витрины для учебных пособий и наглядного материала (каталоги, парфюмерно-

косметические препараты и средства) 

 

3.2. Информационное обеспечения обучения 

Основные источники: 

1.Санитария и гигиена парикмахерских услуг: Учебник из списка ТОП50 3-е издание, стер. 

Чалова Л.Д., Галиева С.А., Кузнецова А.В.- 350ст.,2021г. 

2.Основы анатомии и физиологии кожи и волос. Анжелика Шимчук, Феникс, 2021г.,-189 страниц 

 Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные и электронные и 

информационные ресурсы 

Дополнительные источники: 

1. Букин, Д., Петрова О. Новые варианты эксклюзивного маникюра. - 4-е изд. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. - 156 с. 

2. Ханников, А.А.,Парикмахер-стилист: учебное пособие.- Ростов-н/Д: Феникс, 2020. 

352 с. 

Электронные ресурсы: 

1.  http://www.tgc.ru/edu/metod/   

2. http://www.hairlife.ru/index.html  

3. http://www.cosmeticru.com

http://www.tgc.ru/edu/metod/
http://www.hairlife.ru/index.html


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТ ОСВОСВОЕНИЯ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Код и 

наименование 

профессиональны х 

и общих 

компетенций, 

формируемых в 

рамках ОП 

Критерии оценки 

(Основные показатели оценки результата) 

 

Методы оценки 

Знания Умения 

ПК 1.1 -рационально организовывать рабочее 

место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

-проводить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов; 

-санитарно-гигиеническую, бактерицидную 

обработку рабочего места; 

-организовывать подготовительные и 

заключительные работы по обслуживанию 

клиентов; 

 

-санитарно-эпидемиологические нормы и 

требования в сфере парикмахерских услуг; 

-требования охраны труда, организации и 

подготовки рабочего места для   выполнения 

парикмахерских услуг; 

-психология общения и профессиональная 

этика; 

-правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

устройство, правила эксплуатации и 

хранения применяемого оборудования, 

инструментов при выполнении услуг; 

-правила оказания первой помощи. 

Устный и письменный опрос; 

тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка 

участия в ролевых играх; 

оценка выполнения заданий 

для самостоятельной работы; 

защита интерактивного 

проекта; 

экспертная оценка 

эффективности и 

правильности самоанализа 

принимаемых решений на 

практических занятиях, в 

процессе учебной и 

производственной практик. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности в 

процессе демонстрационного 

экзамена: наблюдение за 

организацией рабочего места 

в процессе деятельности; 

сравнительная оценка 

результатов  с 

требованиями нормативных 

документов и инструкций. 



ПК 1.2 Выполнять классический маникюр и основы 

классического педикюра; 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

организации подготовительных работ; 

осуществления коррекции процедуры; 

-  

санитарные и гигиенические нормы при 

выполнении работ по ногтевому сервису; 

 

Выполнен классический 

обрезной маникюр. 

Устный   и   письменный   

опрос; 

тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка 

участия в ролевых играх; 

оценка выполнения заданий 

для самостоятельной работы; 

защита интерактивного 

проекта; 

экспертная оценка      

эффективности и 

правильности самоанализа 

принимаемых решений на 

практических занятиях, в 

процессе учебной и 

производственной практик. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности в 

процессе демонстрационного 

экзамена: наблюдение за 

организацией рабочего места 

в процессе деятельности; 

сравнительная оценка 

результатов с  требованиями 

нормативных документов и 

инструкций. 



ПК 1.3 Выполнять различные виды маникюра; 

-рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

-проводить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов; 

-санитарно-гигиеническую, бактерицидную 

обработку рабочего места; 

-организовывать подготовительные и 

заключительные работы по обслуживанию 

клиентов; 

- применять оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации и применяемыми технологиями; 

-анатомическое строение ногтей, строение 

кожи; 

-санитарно-эпидемиологические нормы и 

требования в сфере парикмахерских услуг; 

-требования охраны труда, организации и 

подготовки рабочего места для выполнения 

услуг; 

-психология общения и профессиональная 

этика; 

-правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

 

Выполнен аппаратный 

маникюр с использованием 

специализированной 

машинки. 

Устный   и   письменный   

опрос; 

тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка 

участия в ролевых играх; 

оценка выполнения заданий 

для самостоятельной работы; 

защита интерактивного 

проекта; 

экспертная оценка 

эффективности и 

правильности   самоанализа 

принимаемых решений на 

практических занятиях, в 

процессе учебной и 

производственной практик. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности в 

процессе демонстрационного 

экзамена: наблюдение за 

организацией рабочего места 

в процессе деятельности; 

сравнительная оценка 

результатов с   требованиями 

нормативных документов и 

инструкций. 

ПК 1.4 Выполнять покрытие гель лаком; 

-обсудить с клиентом качество выполненной 

услуги; 

-проводить консультации по подбору 

профессиональных средств для домашнего 

ухода за кожей рук и ног. 

Технологию покрытия гель лаком 

-психология общения и профессиональная 

этика; 

-правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

-анатомические особенности строения 

ногтя; 

-способы последующего ухода за кожей рук 

Проведено нанесение гель 

лака 

Устный   и   письменный   

опрос; 

тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка 

участия в ролевых играх; 

оценка выполнения заданий 



и ног для самостоятельной работы; 

защита интерактивного 

проекта; 

экспертная оценка 

эффективности и 

правильности 

ПК 2.1 Выполнять массаж рук и ног; 

-рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, 

соблюдать требования к технике 

безопасности; 

 -выявлять потребности клиентов; 

-обсудить с клиентом качество выполненной 

услуги; 

 

-технологические этапы выполнения 

массажа рук и ног 

-устройство, правила эксплуатации и 

хранения применяемого оборудования, 

инструментов; 

-санитарно-эпидемиологические нормы и 

требования в сфере услуг; 

-психология общения и профессиональная 

этика; 

-правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

-состав и свойства профессиональных 

препаратов и используемых материалов; 

 

Выполнен Спа-маникюр с 

использованием 

косметических средств. 

Устный   и   письменный   

опрос; тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка 

участия в ролевых играх; 

оценка выполнения заданий 

для самостоятельной работы; 

защита интерактивного 

проекта; 

экспертная оценка 

эффективности и 

правильности самоанализа 

принимаемых решений на 

практических занятиях, в 

процессе учебной и 

производственной практик. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности в 

процессе демонстрационного 

экзамена: наблюдение за 

организацией рабочего места 

в процессе деятельности; 

сравнительная оценка 

результатов с требованиями 

нормативных  документов и 

инструкций. 



ПК 2.2 Выполнять основы технологии 

моделирования ногтей; 

-рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, 

соблюдать требования к технике 

безопасности; 

-проводить визуальный осмотр и диагностику 

состояния ногтей клиента; 

-выявлять потребности клиентов; 

-применять материалы для моделирования 

ногтей; 

 

Технологический процесс основы 

моделирования ногтей. 

-устройство, правила эксплуатации и 

хранения применяемого оборудования, 

инструментов; 

-санитарно-эпидемиологические нормы и 

требования в сфере парикмахерских услуг; 

-состав и свойства профессиональных 

препаратов и используемых материалов; 

 

Выполнено наращивание 

ногтей согласно пожеланиям 

клиента. 

ПК 2.3 Выполнять элементы росписи ногтей 

различными материалами. 

организовывать рабочее место; 

организовывать подготовительные работы; 

пользоваться профессиональными 

инструментами и материалами; 

-технологический процесс росписи ногтей 

различными методами; 

-устройство, правила эксплуатации и 

хранения применяемого оборудования, 

инструментов; 

 

 

Выполнен процедура дизайна 

ногтей с использованием 

различных материалов и 

элементами худ.росписи 

Устный   и   письменный   

опрос; 

тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка 

участия в ролевых играх; 

оценка выполнения заданий 

для самостоятельной работы; 

защита интерактивного 

проекта; 

экспертная оценка 

эффективности и 

правильности самоанализа 

принимаемых решений на 

практических занятиях, в 

процессе учебной и 

производственной практик. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности в 

процессе демонстрационного 

экзамена: наблюдение за   

организацией 



ПК 2.4 Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

-рассчитывать стоимость услуг в соответствии 

с объемом работ. 

- основные показатели и методику расчета 

стоимости услуг 

-санитарные правила и нормы (СанПиН); 

-законодательные акты в сфере бытового 

обслуживания; 

Проведены заключительные 

работы по обслуживаю 

клиента 

Устный   и   письменный   

опрос; 

тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка 

участия в ролевых играх; 

оценка выполнения заданий 

для самостоятельной работы; 

защита интерактивного 

проекта; 

экспертная оценка 

эффективности и 

правильности самоанализа 

принимаемых решений на 

практических занятиях, в 

процессе учебной и 

производственной практик. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности в 

процессе демонстрационного 

экзамена: наблюдение за 

организацией рабочего места 

в процессе деятельности; 

сравнительная оценка 

результатов с  требованиями 

нормативных документов и 

инструкций. 



Общие 

компетенции 

Знания Умения Методы оценки 

ОК 1 актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и 

жить; основные источники информации и 

ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном 

и/или 

социальном контексте; алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и смежных областях; 

методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решений 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её составные 

части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; составить план действия; 

определить 

необходимые ресурсы; владеть актуальными 

методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Устный   и   письменный   

опрос; 

тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка 

участия в ролевых играх; 

оценка выполнения заданий 

для самостоятельной работы; 

защита интерактивного 

проекта; 

экспертная оценка 

эффективности и 

правильности самоанализа 

 принимаемых 

решений на практических 

занятиях, в процессе учебной 

и производственной практик. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности в 

процессе демонстрационного 

экзамена: наблюдение за 

организацией рабочего места 

в процессе деятельности; 

сравнительная оценка 

результатов с требованиями 

нормативных документов и 

инструкций. 

ОК 2 номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной 

деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации 

определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать 

процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

ОК 3 содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 4 психологические основы деятельности 

коллектива, 

психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

ОК 5 особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных 

грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, 



сообщений проявлять толерантность в рабочем коллективе 

ОК 6 сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

описывать значимость своей специальности 

ОК 7 правила экологической безопасности при 

ведении 

профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения 

соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по 

специальности 

ОК 8 роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и 

зоны риска 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

 физического здоровья для специальности; 

средства профилактики перенапряжения 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

 

ОК 9 современные средства и устройства 

информатизации; 

порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

применять средства информационных технологий 

для 

решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

ОК 10 правила построения простых и сложных 

предложений 

на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; 

особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 

понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты 

на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах 

на знакомые общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы 



ОК 11 основы предпринимательской деятельности; 

основы 

финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты 

выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес- идею; определять источники 

финансирования 
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