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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Область применения рабочей программы производственной
практики
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)
1.1.

(Технология маникюра) профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) - выполнение
работ

по

профессии

маникюрша

и

соответствующих

профессиональных

компетенций (ПК):
ПК 4.2.Выполнение работ по профессии маникюрша

1.2.

Цели и задачи производственной практики, требования к
результатам освоения практики

Цель производственной практики – приобретение практического
опыта, формирование общих и профессиональных компетенций.
Задачи производственной практики:
7. Выполнять гигиенические виды маникюра.
8. Выполнять ухаживающие виды маникюра.
9. Выполнять моделирование ногтей с использованием разных техник и
материалов.
10.Выполнять дизайн ногтей с использованием разных техник и
материалов.
В

ходе

освоения

программы

производственной

практики

обучающийся должен иметь практический опыт:
 выполнения

подготовительных

и

заключительных

работ

по

обслуживанию клиентов,
 выполнения визуального осмотра, оценки состояния ногтей и кожи
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кистей рук клиента,
 определения и согласования с клиентом выбора комплекса услуг
маникюра,
 объяснение целесообразности рекомендуемого комплекса услуг,
подбора

профессиональных

средств

и

материалов

для

выполнения

гигиенических видов маникюра,
 выполнения гигиенической обработки кожи и ногтей кистей рук,
снятия лака с ногтей,
 выполнения классического (обрезного), необрезного, аппаратного,
комбинированного маникюра,
 выполнения

спа-маникюра,

горячего маникюра

с

элементами

современных методов ухода,
 выполнения гигиенического массажа кистей рук,
 покрывания ногтей лаком или профессиональными искусственными
материалами,
 консультирования клиента по домашнему уходу за кожей кистей и
ногтями рук,
 определения и согласование с клиентом способа наращивания ногтей,
объяснение целесообразности рекомендуемой услуги,
 выполнения наращивания искусственных ногтей с применением
акрила, геля, укрепление натуральных ногтей армирующими тканями,
 выполнения ремонта, коррекции и снятия наращенных ногтей,
 консультирования клиента по домашнему уходу за наращенными
ногтями,
 выполнения декорирования, художественного украшения и росписи
ногтей различными методами с использованием разных техник и материалов,
 выполнения дизайнерских и авторских работ на натуральных и
искусственных ногтях в различных стилях.
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1.3.

Количество часов на освоение программы производственной
практики ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих» (Технология
маникюра)
Всего – 108 часа (3 недели).

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Результатом освоения рабочей программы производственной практики
является
приобретенный
практический
опыт,
сформированность
профессиональных компетенций в рамках ПМ.04 «Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»
(Технология маникюра)
Код
Наименование результата освоения практики
Выполнение работ по профессии маникюрша:
ПК 4.2
Выполнение гигиенических видов маникюра
Выполнение ухаживающих видов маникюра
Моделирование ногтей с использованием разных техник и
материалов
Дизайн ногтей с использованием разных техник и материалов
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Задания на практику
№
1

2

Код и наименование
ПК

ПК 4.2. Выполнение
работ по профессии
маникюрша

Задания на практику

- выполнить подготовительные и заключительные работы по обслуживанию
клиентов;
- провести визуальный осмотр, оценку состояния ногтей и кожи кистей рук
клиента;
- определять и согласовывать с клиентом выбор комплекса услуг маникюра,
объяснить целесообразность рекомендуемого комплекса услуг;
- выполнить подбор профессиональных средств и материалов для выполнения
гигиенических видов маникюра;
- выполнить гигиеническую обработку кожи и ногтей кистей рук, снятие лака с
ногтей;
- выполнить классический (обрезной), необрезной, аппаратный,
комбинированный маникюр;
- выполнить покрытие ногтей лаком или профессиональными
искусственными материалами;
- проконсультировать клиента по домашнему уходу за кожей кистей и
ногтями рук.
- выполнить подбор профессиональных средств и материалов для выполнения ухаживающих видов
маникюра;
- выполнить гигиеническую обработку кожи и ногтей кистей рук, снятие лака выполнить спаманикюр, горячий маникюр с элементами современных методов ухода;
-выполнить гигиенический массаж кистей рук;
- выполнить покрытие ногтей лаком или профессиональными искусственными
материалами;
- -проконсультировать клиента по домашнему уходу за кожей кистей и ногтями рук.

6

3.2. Содержание производственной практики
Наименование
разделов, тем

Содержание работ

Объем
часов

1

2

3
54

Раздел 1. Технологические основы маникюра
Тема1.1.
Содержание:
Подготовительные
и 1. Выполнение подготовительных и заключительных работ по маникюру.
заключительные работы
перед
выполнением
маникюра.
Тема1.2.
Технология Содержание:
выполнения
1. Выполнение европейского маникюра.
гигиенических
видов 2. Выполнение комбинированного маникюра.
маникюра.
3. Выполнение мужского маникюра.
4. Выполнение детского маникюра.
5. Выполнение классического маникюра.
Тема 1.3. Технология Содержание:
выполнения
1. Выполнение СПА маникюра.
ухаживающих
видов 2. Выполнение горячего маникюра.
маникюра.
3. Выполнение парафинотерапии.

6

24

24
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Раздел 2. Моделирование и дизайн ногтей
Тема 2.1. Выполнение 1. Выполнение наращивания ногтей на типсах.
моделирования ногтей 2. Выполнение наращивания ногтей на формах.
различными способами 3. Выполнение коррекции ногтей.
4. Выполнение армирования ногтей.
Тема 2.2. Выполнение 1. Выполнение дизайна ногтей различными способами.
дизайна
ногтей
различными способами
Всего

54

30

24

108
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Организация практики
Производственная практика проводится в организациях на основе
договоров, заключаемых между колледжем и организациями.
Ставропольский многопрофильный колледж осуществляет руководство
практикой, контролирует реализацию программы практики и условия
проведения практики организациями, в том числе требования охраны труда,
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с
правилами и нормами, в том числе отраслевыми, формируют группы в случае
применения групповых форм проведения практики.
Направление на практику оформляется распорядительным актом
директора СмК с указанием закрепления каждого обучающегося за
организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики.
Продолжительность
рабочего
дня
обучающихся
должна
соответствовать времени, установленному трудовым законодательством
Российской Федерации для соответствующих категорий работников.
На период производственной практики обучающиеся, приказом по
предприятию / учреждению / организации, могут зачисляться на штатные
рабочие места и включаться в списочный состав предприятия / учреждения /
организации, но не учитываются в их среднесписочной численности.
С момента зачисления обучающихся на рабочие места, на них
распространяется требования стандартов инструкций, правил и норм охраны
труда, правил внутреннего трудового распорядка и других норм и правил,
действующих
на
предприятия,
учреждении,
организации
по
соответствующей специальности и уровню квалификации рабочих.
За время производственной практики обучающиеся должны выполнить
задания на практику в соответствии с данной рабочей программой
производственной практики.
Производственная практика завершается дифференцированным
зачетом.
4.2.
Основная:

Информационное обеспечение

1.
Морщакина, Н.А. Технология парикмахерских работ : учеб. пособие
/ Н.А. Морщакина. – 4-е изд., стереотип. – Минск: Выш. шк., 2013. – 190 с.: ил. ISBN 978-985-06-2232-7. /http://znanium.com/catalog/product/508920
2.
Рудник, С. Ю. Формирование профессиональных компетенций
специалистов сервиса средствами комплементарного образования [Электронный
ресурс] : монография / С. Ю. Рудник. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 144
с. - ISBN 978-5-9765-1652-6/http://znanium.com/catalog/product/466318
9

Дополнительная:
3.
Секреты прибыли салона красоты: Руководство для практикующих
директоров / Ю.В. Нефедов. - 2-e изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224
с.:
60x90
1/16.
(обложка)
ISBN
978-5-91134-781-9,
500
экз.
http://znanium.com/catalog/product/438633
4.
Сервисная деятельность / Романович Ж.А., Калачев С.Л., - 6-е изд. М.:Дашков
и
К,
2017.
284
с.:
ISBN
978-5-394-01274-7
/http://znanium.com/catalog/product/430365
Интернет-ресурсы:
ЭБС «Знаниум» www^ http://znanium.com/
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики
осуществляется руководителем практики в процессе освоения практики, а
также сдачи обучающимися дифференцированного зачета.
Результаты
Основные показатели оценки
(освоенные профессиональные
результата
компетенции)
ПК 4.2. Выполнение работ по 1.Организует рабочее место.
2.Использует
в
практической
профессии маникюрша
деятельности
знания
возрастных,
психологических и физиологических
особенностей клиента.
3.Анализирует
эффективность
и
результативность
применения
разнообразных
материалов
и
инструментов.
4.Использует
современные
способы
выполнения технологического процесса.
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