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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа (ООП) профессионального 

обучения, реализуемая Находкинским филиалом Федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Мор-

ской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского» (далее 

Филиал), по направлению подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих по профессии «Маникюрша» (код по ОК016-94-13456) представляет 

собой совокупность учебно-методической документации, разработанную и 

утвержденную Филиалом, включающая в себя учебный план, рабочие учебные 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие матери-

алы, обеспечивающее качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практик, методические материалы, обеспечиваю-

щие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП «Маникюрша» 

(код по ОК016-94-13456) 

1.2.1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 № 273-Ф3 от 29.12.2012г.  

1.2.2. Профессионального стандарта «Специалист по предоставлению ма-

никюрных и педикюрных услуг», утвержденного приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ №1126н от 25декабря 2014 г., зарегистрированного в 

Минюсте РФ 22 января 2015 г. Регистрационный № 35647 

1.2.3. Единый тарифно-квалификационным справочник работ и профес-

сий рабочих (ЕТКС), выпуск 1, Раздел «Профессии рабочих, общие для всех 

отраслей народного хозяйства». 

1.2.4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013  

№ 292. Об утверждении порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным программам профессионального обучения».  

1.2.5. Устав Федерального бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Морской государственный универ-
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ситет имени адмирала Г.И. Невельского», зарегистрирован в Инспекции ФНС 

России по Фрунзенскому району г. Владивостока Приморского края от 

25.07.2011. 

 

1.3. Сроки освоения ООП 

1.3.1 Срок освоения основной образовательной программы профессио-

нального обучения «Маникюрша» (код по ОК016-94-13456) 2 месяца, 288 ча-

сов. 

1.3.2.Обучающими образовательной программы по профессии «Мани-

кюрша» могут быть лица: 

 лица в возрасте до восемнадцати лет при условии их обучения по ос-

новным общеобразовательным программам или образовательным программам 

среднего профессионального образования, предусматривающим получение 

среднего общего образования;  

 лица, имеющее среднее (основное) общее образование, но не полу-

чавшие ранее профессии рабочего, должности служащего. 

 имеющие среднее общее образование и выше; 

 достигшие 18-летнего возраста; 

1.3.3. Настоящая образовательная программа определяет минимальный 

объем знаний и умений, которыми должен обладать маникюрша. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

основной образовательной программы профессионального  

обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих по профессии «Маникюрша» (код по 

ОК016-94-13456) 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности выпускника:  

Область профессиональной деятельности выпускников: оказание услуг 

населению по обработке ногтей на пальцах рук.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: за-

просы клиента; внешний вид человека; технологические услуги по обработке 

ногтей на пальцах рук, в том числе профессиональные препараты и материалы, 

технологическое оборудование, профессиональные инструменты и принадлеж-

ности; нормативная документация.  

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции  

выпускника 

Профессия, согласно Общероссийскому классификатору профессий рабо-

чих (ОК 016-94) и «Перечня профессий рабочих, должностей служащих по ко-

торым осуществляется профессиональное обучение» Профессионального стан-

дарта «Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

№1126н от 25декабря 2014 г., зарегистрированного в Минюсте РФ 22 января 

2015 г. Регистрационный № 35647 

Обучающийся по профессии Маникюрша готовится к следующим видам 

деятельности:  Выполнять гигиеническую чистку ногтей.  Выполнять обработ-

ку и опиливание ногтей. Выполнять покрытие ногтей лаком. Консультировать 

клиента по уходу и лечению за кожей рук и ногтей.  
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3. Результаты освоения образовательной программы профессио-

нального обучения по программам профессиональной подготовки по про-

фессиям рабочих, должностям служащих по профессии «Маникюрша» (код 

по ОК016-94-13456) 

3.1 В результате изучения образовательной программы по профессии 

«Маникюрша» 3-ого разряда обучающие должны знать: правила выполнения 

маникюрных работ; назначения и свойства применяемых материалов; способы 

приготовления лаков различных цветов и оттенков; приемы пользования ин-

струментами и оборудования; правила и нормы делового этикета; психологиче-

ские аспекты делового общения; современные методы и препараты для лечения 

ногтей и укрепления ногтевой пластины при заболеваниях; основные положе-

ния законодательства об охране труда; основы организации охраны труда; ос-

новные и опасные производственные факторы; санитарно-гигиенические усло-

вия и физиологические особенности труда; основные правила предупреждения 

несчастных случаев; правила пожарной безопасности; правила электробезопас-

ности; правила экологической безопасности. 

должен уметь: выбирать материалы и инструменты в зависимости от 

выполняемых видов работ; диагностировать состояние кожи рук и ногтей; вы-

полнять различные виды маникюра; применять правила делового этикета при 

консультировании клиента; определять психотип клиента; выбирать методы и 

способы бесконфликтного общения с клиентом; доступно и профессионально 

информировать клиента о предоставляемой услуге; определять вредные произ-

водственные факторы и предупреждать их влияние; пользоваться правовыми 

нормативными документами, защищающими права работника; в области охра-

ны труда; пользоваться первыми средствами пожаротушения; оказывать 

первую (доврачебную) медицинскую помощь при несчастных случаях; прово-

дить мероприятия по энергосбережению. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию об-

разовательного процесса при реализации ООП профессионального  

обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих по профессии «Маникюрша» (код по 

ОК016-94-13456) 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ООП регламентируется учебным планом; рабочими программами дис-

циплин (профессиональных модулей), материалами, обеспечивающими каче-

ство подготовки обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; программой итоговой аттестации; расписанием занятий, а также мето-

дическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих об-

разовательных технологий. 

4.1 Учебный план профессиональной подготовки по профессиям рабо-

чих, должностям служащих по профессии «Маникюрша» (код по ОК016-94-

13456). 

Учебный план профессиональной подготовки является основным доку-

ментом, регламентирующим учебный процесс. 

Учебный план составлен в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

профессии, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской по рабочей профессии «Маникюрша» составлена на основе Федераль-

ного государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по профес-

сии начального профессионального образования 43.02.12 «Технология эстети-

ческих услуг». 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ п/п Наименование дисциплин 

В
и

д
  

а
т
т
ес

т
а

-

ц
и

и
 Недели Всего В

 

т.
ч

.Л
П

З
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  

1. Теоретическое обучение 
 

20 16 16 16 10 12   90  

ЭК Экономический курс 
 

4        4  

ЭК.01 
Введение в профессию. Основы сер-

висных технологий 
ДЗ 4        4  

ОП Общепрофессиональная подготовка 
 

12 8 8 8 2    38  

ОП.1 Материаловедение  ДЗ 4        4  

ОП.2 Физиология кожи и ногтя ДЗ 4 4 8 8 2    26  

ОП.3 Санитария и гигиена  4 4       8  

ПП Профессиональная подготовка 
 

4 8 8 8 8 12   48  

МДК 

01.01 
Технология маникюрных работ Э 4 8 8 8 8 12   48  

2. Практическое обучение 
 

16 20 20 20 26 24 36 28 190  

УП.01 
Учебная практика (производственное 

обучение) 
Э 16 20 20 20 26 18   120  

УП.02 Производственная практика Э      6 36 28 70  

ПП.01 Консультации         4 4  

 
Квалификационный экзамен Э        4 4  

 
ИТОГО: 

 
36 36 36 36 36 36 36 36 288  
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Формы промежуточной аттестации: проводятся зачеты по дисциплинам и 

экзамен по междисциплинарному курсу. По завершению освоения профессио-

нального модуля проводится квалификационный экзамен. 

Текущий контроль знаний осуществляется на каждом учебном занятии, 

формы контроля: устный опрос, фронтальный опрос, письменный опрос, класс-

ная контрольная работа, практическая работа, лабораторная работа, провероч-

ная работа, зачет по теме, учебной практике, производственной практике. 

Комплекты контрольно-оценочных средств, позволяющие оценить зна-

ния, умения и освоенные компетенции разрабатываются и утверждаются учеб-

ным заведением. 

Практика является обязательным разделом ООП. Практика представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную под-

готовку обучающихся. Предусмотрены учебная и производственная практики. 

Оба вида практик проводятся образовательным учреждением при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального 

модуля. Результаты фиксируются в протоколе, где отмечается практический 

опыт по общим и профессиональным компетенциям практикантов, присужде-

ние разряда по рабочей профессии. 

 

4.2 Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны в соответствие с 

«Положением о рабочей программе дисциплине/модуля по программам про-

фессионального обучения», утверждены директором Филиала и согласованы 

МК.  

 

4.3 Рабочие программы профессиональных модулей  

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответ-

ствии с «Положением о рабочей программе дисциплине/модуля по программам 

профессионального обучения», утверждена директором Филиала и согласована 

МК.  
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4.4 Программы учебной и производственной практики разработаны на 

основе «Положения о практике обучающихся, осваивающих основные про-

граммы профессионального обучения» учреждения, согласованы МК и работо-

дателем, утверждены директором Филиала.  

Практика является обязательным разделом ООП. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, раз-

витие практических навыков и компетенций в процессе выполнения опреде-

ленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

При реализации ООП предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная.  

Учебная практика и производственная практика проводятся образова-

тельной организацией присвоении обучающимися профессиональных компе-

тенций в рамках профессиональных модулей. Цели и задачи, программы и 

формы отчетности определяются учреждением по каждому виду практики.  

Учебная практика (производственное обучение) реализуется в рамках 

профессиональногомодуляпрограммыпрофессиональногообученияпопрофессии 

путем чередования с теоретическими занятиями, в течение учебного процесса. 

Производственная практика организуется непрерывно после освоения обще-

профессиональных дисциплин, МДК и учебной практики. 

ПовозможностипрактикаорганизуетсянапредприятияхНаходкинскогого-

родского округа.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 
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5. Ресурсное обеспечение  ООП 

 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация  ООП обеспечивается педагогическими кадрами учреждения, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответству-

ющее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производствен-

ного обучения должны обладать знаниями и умениями, соответствующими 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организа-

циях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального 

учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения по-

лучают дополнительное профессиональное образование по программам повы-

шения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных органи-

зациях не реже 1 раза в 3 года.  

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

 ООП обеспечена учебно-методической документацией по всем дисци-

плинам, междисциплинарному курсу и профессиональному модулю.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

По каждой дисциплине, профессиональному модулю разработаны рабо-

чие программы и учебно-методические комплексы, содержащие методические 

рекомендации по изучению дисциплины, профессионального модуля, учебные 

материалы (конспекты лекций, слайды, контрольные задания, методические ре-

комендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы, методи-

ческие указания по выполнению письменных, контрольных, практических, ла-

бораторных работ, образцы тестов и т.п.).  

Для прохождения учебной и производственной практики разработаны со-

ответствующие программы; разработаны методические указания по выполне-
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нию выпускной квалификационной работы (выпускная практическая квалифи-

кационная работа, письменная экзаменационная работа). 

В образовательном процессе реализуется компетентностный подход с ис-

пользование активных форм проведения занятий с применением электронных 

образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и группо-

вых проектов, анализа производственных ситуаций, групповых дискуссий в со-

четании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и про-

фессиональных компетенций.  

Реализация  ООП по профессии «Маникюрша» обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам по всем дис-

циплинам, междисциплинарному курсу и профессиональному модулю  ООП. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом в 

сеть Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и (или) электронным изданием по каждой учебной дисциплине, междисципли-

нарному курсу.  

Библиотечный фонд Филиала обеспечен печатными изданиями основной 

и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за по-

следние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает официаль-

ные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 эк-

земпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов.  

 

5.3. Материально-техническое обеспечение реализации  ООП 

Финансирование реализации  ООП осуществляется в объеме, не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного образовательно-

го учреждения. Филиал, реализующий ООП, располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных ра-
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бот и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модуль-

ной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Мате-

риально-техническая база соответствует действующим санитарным и противо-

пожарным нормам. Реализация  ООП предполагает наличие учебных кабинетов 

для дисциплин, МДК профессионального цикла (технология выпекания хлеба и 

хлебобулочных изделий, технология деления теста, формирования тестовых за-

готовок, технология приготовления теста для хлебобулочных изделий); залов: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет (ограниченный доступ), 

столовая,  актовый зал; компьютерного класса.  
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6. Рекомендации по использованию образовательных  

технологий 

При формировании  ООП предусматривается при реализации компетент-

ностного подхода использование в образовательном процессе активных форм 

проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, 

деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа произ-

водственных ситуаций, тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеа-

удиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 
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7. Фонды оценочных средств 

Оценка качества освоения  ООП по профессии «Маникюрша» включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обу-

чающихся.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным требованиям  ООП (текущий контроль и промежуточная атте-

стация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения, практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных 

средств для промежуточной и итоговой аттестации утверждаются учреждением 

после предварительного положительного заключения работодателей.  

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттеста-

ции по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются об-

разовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучаю-

щихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Фонды оценочных средств включают (приложение5): типовые задания, 

задания для контрольных работ, практических работ, лабораторных работ, за-

дания в тестовой форме, задания дифференцированных зачетов, билеты для эк-

заменов, а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения 

и освоенные компетенции.  

Контроль знаний, обучающихся проводится по следующей схеме:  

 текущий контроль знаний;  

 промежуточная аттестация в форме дифференцированных зачетов (в 

соответствии с учебным планом);  

 итоговая аттестация.  
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8. Требования к проведению итоговой аттестации 

Итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после осво-

ения образовательной программы в полном объеме. Программа итоговой атте-

стации обучающихся максимально приближена к условиям их будущей про-

фессиональной деятельности.  

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академи-

ческой задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или ин-

дивидуальный учебный план по  ООП. Профессиональное обучение завершает-

ся итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. Квалификаци-

онный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, к 

профессии «Маникюрша» 3-ого разряда. К проведению квалификационного эк-

замена привлекаются представители работодателей. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

разряд или класс по результатам профессионального обучения и выдается до-

кумент государственного образца (свидетельство о профессии рабочего, долж-

ности служащего). 


