ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана на основе программы для профессиональной
подготовки

Министерства

образования

Российской

Федерации

«Маникюрша»

разработанной институтом развития профессионального образования.
Организация обучения по профессии осуществляется на основе Перечня профессий
(специальностей) общеобразовательных учреждений (Письмо Минобрнауки России от
21.06.2006г. №03-1508 «О перечне профессий (специальностей) общеобразовательных
учреждений»).
Целью профессиональной подготовки учащихся 10-11 классов по данной
программе является формирование у них

знаний, умений и навыков по профессии

маникюрша. В процессе теоретического обучения старшеклассники приобретают общие
знания о маникюрных работах.
Особое внимание должно быть уделено формированию у обучаемых знаний о
принципах выбора необходимого инструмента и приспособлений, способов выполнения
операций, методов контроля качества выполнения работ. Программой предусмотрено
выполнение

практических

работ,

которые

будут

способствовать

формированию

осознанного применения полученных знаний на практике.
Основной

задачей

практического

обучения

является

формирование

профессиональных умений и навыков при выполнении упражнений и дальнейшее их
закрепление в процессе производительного труда. На учебных занятиях и в ходе
производительного труда следует обращать особое внимание учащихся на соблюдение
правил безопасности труда, противопожарной безопасности, санитарии и личной гигиены.
Рабочая программа включает требования к результатам ее освоения, структуре и
примерному содержанию подготовки, а также условиям ее реализации.
Требования к результатам освоения Рабочей программы сформированы на
основе квалификационных требований, предъявляемых маникюрше. В требованиях к
результатам освоения рабочей

программы описываются требования к умениям,

приобретаемым в ходе освоения рабочей программы, указываются усваиваемые знания, на
базе которых формируются умения и приобретается практический опыт выполнения
маникюрных работ.
Структура и содержание Рабочей

программы представлены рабочим учебно-

тематическим планом, рабочими календарно-тематическими тематическими планами по
учебным предметам, рабочими программами по учебным предметам.

В рабочем учебном плане содержится перечень учебных предметов с указанием
объемов времени, отводимых на освоение предметов, включая объемы времени,
отводимые на теоретическое и практическое обучение.
В рабочем тематическом плане по учебному предмету раскрывается рекомендуемая
последовательность изучения разделов и тем, указывается распределение учебных часов
по разделам и темам.
В рабочей программе учебного предмета приводится содержание предмета с
учетом требований к результатам освоения в целом программы подготовки мастеров
маникюра.
Требования

к

условиям

реализации

Рабочей

программы

представлены

требованиями к организации учебного процесса, учебно-методическому и кадровому
обеспечению, а также правами и обязанностями организаций, осуществляющих
подготовку мастеров маникюра.
Требования к организации учебного процесса:
Учебные группы по подготовке маникюрш создаются численностью до 15 человек.
Учет

посещаемости

занятий,

успеваемости

и

пройденных

тем

ведется

преподавателем в соответствующей учетной документации.
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий – 1
академический час (40 минут).
Учебный процесс организуется по системе дуального обучения школьников:
освоение теоретических знаний в условиях межшкольного учебного комбината, получение
и отработка практических умений – в учебных мастерских МБУДО ЦТО под руководством
учителя.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Маникюрша должна знать:
1. Требования к размещению и оборудованию мастерских маникюра. Санитарная
обработка помещений;
2. Правила санитарии и гигиены;
3. Правила обслуживания и способы оказания первой медицинской помощи;
4. Историю маникюра;
5. Строение ногтей;
6. Патологические состояния и заболевания ногтей;
7. Правила, способы и приемы выполнения работ;
8. Устройство, правила эксплуатации аппаратуры, инструмента;
9. Виды материалов, препаратов, их назначение и нормы расхода;
10. Программа укрепления и лечения натуральных ногтей;
11. Технологию современного маникюра;
12. Технологию мужского и детского маникюра;
13. Лаки для ногтей и способы их нанесения;
14. Различные способы выполнения маникюра;
15. Технологию выполнения массажа рук;
16. Выполнение дизайна ногтей;
17. Технологию наращивания ногтей;
18. Технологию использования различных компонентов при работе с гелями;
Маникюрша должна уметь:
1. Обеспечивать выполнение норм и правил охраны труда;
2. Выполнять ремонт натуральных ногтей;
3. Выполнять современный маникюр;
4. Выполнять мужской и детский маникюр;
5. Выполнять массаж рук;
6. Наносить лаки для ногтей;
7. Выполнять дизайн ногтей;
8. Выполнять френч-маникюр;
9. Дезинфицировать, чистить и проверять инструмент.
10. Выполнять наращивание ногтей;
11. Выполнять ремонт моделированных ногтей;
12. Работать с гелями.

