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1. Общая характеристика программы 

1. Цель реализации программы 
 

Целью изучения программы является ознакомления слушателей со всеми системати-

ческими направления развития данной отрасли и современными техническими и технологи-

ческими направления развития. Расширение кругозора обучающихся посредством стимули-

рования их познавательной активности. 

К задачам дисциплины относятся: 

– знакомство с основными тенденциями развития направления; 

– обучение работы с источниками литературы и практическими задачами стоящими перед 

специалистами; 

– изучение методик работы с учебной и профессиональной литературой; 

– ознакомление с современными методами исследований; 

–  анализ и актуализация знаний в выбранной области; 

 

В результате освоения программы профессиональной переподготовки слушателем бу-

дут приобретены следующие знания, навыки и умения: 

знать: 

- внешнее и внутреннее строение клеток, тканей, органов семенных растений в плане онто-

генетического и филогенетического развития, в связи с условиями окружающей среды; 

- особенности размножения и циклы развития семенных растений; 

- терминологию морфологии и анатомии растений; 

- устройство и принципы работы увеличительных приборов. 

уметь: 
- применять полученные знания во взаимосвязи с окружающей средой; 

- проводить исследования; 

- работать с учебной литературой; 

владеть: 

- навыками применения основных методов в практической и исследовательской работе; 

- техникой и технологией работы в изучаемой области; 

 

2. Категория слушателей 

Выпускники ВУЗов, колледжей,  преподаватели, работники служб и организаций связанных 

с изучаемой профессией. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

– способности использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применять методы математического анализа моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования (ПК-1); 

– способности анализировать данные и строить логические цепочки (ПК-7); 

– владением знаниями о теоретических основах в области и практических навыков работы  

(ПК-15). 

 

Трудоемкость освоения – 166 академических часов (2 месяца). 
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2. Учебный план 

 

№ п/п Курсы, предметы 

Всего 

часов 

1 Правовые и экономические основы профессиональной 8 

 деятельности  

2 Теоретические основы профессиональной деятельности, 

санитарные и гигиенические требования к процедуре 

маникюра 

8 

  

  

3 Предоставление маникюрных услуг 

 

6 

  

4 Выполнение ухаживающих видов маникюра 18 

5   

 

Технология выполнения маникюра, этапы проведения про-

цедуры маникюра 24 

6 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

предоставлению маникюрных и педикюрных услуг» 

6 

 

7 Учебная практика 

30 

 

8 Производственная практика 

66 

 

9 

Консультация 

Квалификационный экзамен 

8 

6 

 

ИТОГО: теория 

Практика 

70 

96 

 

 

 ВСЕГО: 166 

   

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
дополнительного профессионального образования – профессиональной переподготовки 

«Маникюрша» 

 

 

2 

3. Календарный учебный план 

3.1. Учебно-тематический план 

№ Наименование дисциплины Месяц 1 Месяц 2 

Н
ед

ел
я
 1

 

Н
ед

ел
я
 2

 

Н
ед

ел
я
 3

 

Н
ед

ел
я
 4

 

Н
ед

ел
я
 1

 

Н
ед

ел
я
 2

 

Н
ед

ел
я
 3

 

Н
ед

ел
я
 4

 

1 
Правовые и экономические основы профессиональной деятель-

ности 
+ +/з - - - - - - 

2 

Теоретические основы профессиональной деятельности, 
санитарные и гигиенические требования к процедуре 

маникюра 

- + +/з - - - - - 

3 
Предоставление маникюрных услуг, выполнение 

гигиенических видов маникюра 
- - + +/з - - - - 

4 
Предоставление маникюрных услуг, выполнение 

ухаживающих видов маникюра 
- - - - + +/з - - 

5 
Технология выполнения маникюра, этапы проведения 

процедуры маникюра 
- - - - - + +/з - 

6 
Профессиональный стандарт «Специалист по 

предоставлению маникюрных и педикюрных услуг» 
- - - - - - +/з - 

7 Учебная практика - - - - - - - +/з 

8 Производственная практика - - - - -   + 

9 
Консультация 

Квалификационный экзамен 
- - - - - - - - 

 Итоговая аттестация - - - - - - - -- 

+ время изучение дисциплины (недели); з – зачет. 
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3.2 Содержание программы 

 

1. Правовые и экономические основы профессиональной деятельности 

Правовые основы деятельности в области услуг салонов красоты. Вложения капитала для 

осуществления предпринимательской деятельности. Анализ конкуренции на рынке услуг 

индустрии красоты. 

2. Теоретические основы профессиональной деятельности, санитарные и гигиениче-

ские требования к процедуре маникюра.  

Понятие мастер маникюра. История развития маникюрного делаю Основы профессиональ-

ной деятельности мастера маникюра. Санитарные и гигиенические требования к процедуре 

маникюра. 

3. Предоставление маникюрных услуг. 

Оборудование для маникюрного салона. Правила работы и поведения с клиентами.   ассор-

тиментного перечня услуг  

4. Выполнение ухаживающих видов маникюра 

Оказание маникюрных и услуг, лечебных процедур, наращивание ногтей. Отличия между 

видами процедур.  

5. Технология выполнения маникюра, этапы проведения процедуры маникюра. 

Порядок выполнения маникюра. Особенности мужского и женского маникюра. Виды мани-

кюра. 

6. Профессиональный стандарт «Специалист по предоставлению маникюрных и педи-

кюрных услуг». 

7. Учебная практика  

Целю учебной практики - является обеспечение непрерывности и последовательности овла-

дения студентами элементами профессиональной деятельности, а также закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретения ими практических 

навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

8. Производственная практика  

Цель практики — повышение качества подготовки специалистов путем расширения, углуб-

ления и закрепления полученных теоретических знаний, приобретения необходимых практи-

ческих навыков. 
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4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

4. 1. Материально-технические условия реализации программы 

Приводятся сведения об условиях проведения лекций, лабораторных и практических 

занятий, а также об используемом оборудовании и информационных технологиях. 

 

№ 

п/п 

Наименование специали-

зированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудова-

ния,Программногообеспечен

ия 

1. Аудитория лекции Ноутбук Lenovo (2,4 Ghz), 

мультимедийный проектор 

Sony, экран, доска 

2. Аудитория  практические 

занятия 

учебные макеты, плакаты, 

слайды для изучения основ 

бюджетирования 

 

4.2. Организация образовательного процесса 

Профессиональная программа подготовки обеспечена учебной литературой, учебно-

методической документацией и материалами. Библиотечный фонд укомплектован печатны-

ми (электронными) изданиями основной литературы по всем дисциплинам. Учебники (пе-

чатные или электронные), обновляются с учетом степени успеваемости литературы. 

Список рекомендуемой литературы по дисциплине включает научные, официальные, 

справочные, библиографические издания, периодические издания по профилю дисциплины. 

 

4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющи-

ми высшее и среднее профессиональное образование, соответствующее профилю преподава-

емой темы. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации в соответствии с требованиями нормативных доку-

ментов. 

 

5. Формы аттестации, оценочные материалы 

5.1 Формы и методы контроля 

 

Итоговая аттестация после дополнительной профессиональной образовательной про-

граммы повышения квалификации осуществляется посредством подготовки и защиты атте-

стационной работы и должна выявлять теоретическую и практическую часть в соответствии 

с содержанием образовательной программы. 

 

Темы для подготовки аттестационной работы: 

1. Правовые основы деятельности в области услуг салонов красоты.  

2. Вложения капитала для осуществления предпринимательской деятельности 

3.  Анализ конкуренции на рынке услуг индустрии красоты. 
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4. Понятие мастер маникюра. История развития маникюрного дела. 

5.  Основы профессиональной деятельности мастера маникюра. Санитарные и гигиени-

ческие требования к процедуре маникюра. 

6. Оборудование для маникюрного салона.  

7. Правила работы и поведения с клиентами.   ассортиментного перечня услуг  

8. Оказание маникюрных и услуг, лечебных процедур, наращивание ногтей.  

9. Отличия между видами процедур.  

10. Порядок выполнения маникюра. Особенности мужского и женского маникюра. Виды 

маникюра. 

11.  Профессиональный стандарт «Специалист по предоставлению маникюрных и педи-

кюрных услуг». 

 

В процессе подготовки аттестационной работы слушателю следует: 

- изучить отечественную и зарубежную научную литературу, и аналитические материалы по 

теме исследования, имеющиеся статистические данные; 

-  определить современные разработки в научной литературе  

- провести анализ основных научно-теоретических концепций по изучаемой проблеме; 

- раскрыть возможности применения полученных решению практических задач в сфере 

бюджетирования сформулировать выводы и предложения. 

 

Рекомендуемая литература: 

а) Основная литература: 

1. 100 вариантов эксклюзивного маникюра. - Мн.: Харвест, 2007. - 524 c. 

2. 150 вариантов эксклюзивного маникюра. - М.: Феникс, 2006. - 157 c. 

3. Биш, Б. Вау! Временные тату, маникюр, боди-арт / Б. Биш, О. Петрова. - М.: Феникс, 2004. 

- 160 c. 

4. Бойко, Елена Искусство маникюра. Наглядно и просто / Елена Бойко. - М.: АСТ, АСТ 

Москва, 2010. - 128 c. 

5. Бриз, Лана Макияж, маникюр, роспись ногтей. Мастер-класс / Лана Бриз. - М.: АСТ, Аст-

рель-СПб, 2007. - 304 c. 

6. Букин, Д. С. Nail-art для продвинутых. Рисование кистью, объемный дизайн, аквариумный 

маникюр / Д.С. Букин, М.С. Букин, О.Н. Петрова. - М.: Феникс, 2008. - 160 c. 

7. Букин, Д. С. Вечерний и свадебный маникюр / Д.С. Букин, М.С. Букин, О.Н. Петрова. - М.: 

Феникс, 2009. - 846 c. 

8. Букин, Д. С. Вечерний и свадебный маникюр / Д.С. Букин, М.С. Букин, О.Н. Петрова. - М.: 

Феникс, 2011. - 625 c. 

9. Букин, Д.С. 150 вариантов эксклюзивного маникюра / Д.С. Букин, О.Н. Петрова. - М.: Фе-

никс, 2008. - 160 c. 

10. Все о маникюре и педикюре. Красота и здоровье ваших ногтей. - М.: Рипол Классик, 

2010. - 700 c. 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Джеффорд, Ж. Искусство маникюра. Практическое руководство / Ж. Джеффорд, С. Марш, 

А. Свейн. - М.: Ниола-пресс, 2008. - 160 c. 
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2. Ермакович, Д. И. Искусство маникюра / Д.И. Ермакович. - Мн.: Харвест, 2011. - 426 c. 

3. Зыбина, А. Красивый маникюр в домашних условиях. Пошаговое руководство / А. Зыбина. 

- М.: Владис, 2012. - 160 c. 

4. Идеальный маникюр и педикюр не выходя из дома. - М.: Мир книги, 2007. - 982 c. 

5. Искусство маникюра. Nail-Art. - М.: АСТ, Астрель, 2011. - 112 c. 

6. Ковалева, В. Идеальный маникюр не выходя из дома / В. Ковалева. - Москва: Наука, 2005. 

- 187 c. 

7. Красичкова, А. Г. Искусство эксклюзивного маникюра / А.Г. Красичкова. - М.: АСТ, Аст-

рель, Харвест, 2011. - 160 c. 

8. Мариу де Са-Карнейру Маникюр / Мариу де Са-Карнейру. - М.: Алетейя, 2010. - 144 c. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Лицензионные программы, используемые для учебного процесса: 

Microsoft Office 2010 профессиональный плюс 

Нормативно-справочная система Консультант Плюс 

Интернет-ресурс Центрального банка России URL: www.cbr.ru 

Сайт информационного агентства АК&М. URL: www.akm.ru 

Интернет-ресурс «Инновации - инвестиции – индустрия». URL: http://www.rvca.ru 

Универсальный портал для экономистов. URL: http://www.cfin.ru 

Технологии управления проектами. URL: http://www.project.km.ru/ 


