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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа производственной практики ПМ. 05  Выполнение работ по 

профессии 13456 Маникюрша  (далее - рабочая программа) является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД)  Выполнение работ по профессии  13456 Маникюрша и  соответствую-

щих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 5.2 Выполнять маникюр. 

ПК 5.3 Выполнять массаж кистей рук. 

ПК 5.4 Профессиональное покрытие ногтей лаком и профессиональными искусствен-

ными материалами. 

ПК 5.5 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

1.2. Цели и задачи производственной практики  

 Формирование у обучающихся практических профессиональных умений, приобре-

тение практического опыта работы по специальности в части освоения основного вида про-

фессиональной деятельности Выполнение работ профессии маникюрша. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями, студент в ходе прохождения производствен-

ной практики по ПМ. 05 Выполнение работ по профессии рабочего 13456 Маникюрша. 

иметь практический опыт: 

 визуального осмотра, оценки состояния ногтей и кожи кистей рук клиента; 

 определения и согласования с клиентом выбора комплекса услуг маникюра, 

объяснения целесообразности рекомендуемого комплекса услуг; 

 подбора профессиональных средств и материалов для выполнения различных 

видов маникюра; 

 обработка кожи и ногтей кистей рук, снятие лака с ногтей; 

 выполнения классического (обрезного), аппаратного,  комбинированного 

маникюра; 

 выполнения СПА – маникюра, горячего маникюра с элементами современных 

методов  ухода; 

 гигиенического и декоративного покрытия ногтей лаком; 



 

 

 наращивания искусственных ногтей с применением акрила, геля, укрепление 

натуральных ногтей армирующими тканями; 

 ремонта, коррекции и снятия наращенных  ногтей; 

 декорирования, художественного украшения, росписи ногтей различными 

методами с использованием  разных техник и материалов; 

 выполнения дизайнерских и авторских работ на натуральных и искусственных 

ногтях в различных стилях; 

 консультирования клиента по домашнему уходу за кожей и ногтями кистей рук.  

уметь:  

 организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

 проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных материалов; 

 проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего места; 

 осматривать  на предмет повреждений кожу и ногти  кистей рук, выявлять 

потребности клиента; 

 использовать оборудование, аппаратуру, приспособления, инструменты в 

соответствии с  правилами эксплуатации и технологией выполнения маникюра; 

 применять  техники выполнения классического (обрезного), аппаратного, 

комбинированного маникюра; 

 применять техники выполнения  спа–маникюра, горячего маникюра; 

 соблюдать технику гигиенического покрытия лаком, декоративного покрытия 

лаком: одноцветного, многоцветного, профессиональными искусственными 

материалами, правила их снятия;  

 проводить процедуры пилинга, нанесения различных масок и защитных кремов,  

парафинотерапии кистей рук; 

 подбирать форму искусственных  ногтей с учетом индивидуальных особенностей  

ногтевых пластин  натуральных ногтей клиента и моделировать различные 

технические формы наращенных ногтей; 

 разрабатывать эскизы рисунков, создавать образцы дизайна ногтей; 

 применять различные техники декорирования, художественного украшения, 

росписи ногтей с использованием различных материалов, декоративных элементов 

(стразы, блестки,  камни, кольца и т.д.); 

 соблюдать правила обработки кожи и ногтей режущими инструментами, пилками, 

пемзой, аппаратом с набором фрез, металлическими инструментами для кутикулы  



 

 

и ногтей; 

 использовать косметические расходные материалы  в соответствии с инструкцией 

применения, технологией обработки кожи и ногтей, нормами расхода; 

 производить расчет стоимости оказанной услуг; 

 обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

 осуществлять коррекцию услуги; 

 организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика 

знать:  

 психологию общения и профессиональную этику специалиста по маникюру; 

 правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

 правила использования и эксплуатации оборудования, аппаратуры, 

приспособлений и инструментов; 

 правила использования, нормы расхода косметических, расходных материалов, 

моющих и дезинфицирующих средств; 

 правила сбора и утилизации отходов производства услуг; 

 анатомию и физиологию костно-мышечного аппарата кистей рук, кожи и ее 

придатков; 

 строение кистей рук и ногтей, классификация форм ногтей; 

 основные признаки повреждения кожи рук и деформации ногтей, причины их 

возникновения и меры по предотвращению и профилактике; 

 перечень показаний и противопоказаний к услуге; 

 технологию  классического (обрезного), аппаратного, комбинированного 

маникюра; 

 технологию СПА – маникюра, горячего маникюра;  

 правила проведения процедуры пилинга, нанесения различных масок и защитных 

кремов,  парафинотерапии кистей рук; 

 технологию акрилового, гелевого наращивания ногтей с применением типс и 

форм; 

 технику коррекции, снятия наращенных ногтей; 

 технику гигиенического и декоративного покрытия ногтей лаком, 

профессиональными искусственными материалами, правила их снятия; 

 основы композиции, рисунка и цветоведения, законы колористики; 

 техники декорирования, художественного украшения, росписи ногтей с 

использованием различных материалов; 



 

 

 нормативно-правовую документацию по организации работы специалиста по 

маникюру. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики            

      Всего 108 часов. 

 

1.4. Формы проведения производственной практики 

 Производственная практика по профилю специальности по ПМ. 05 Выполнение ра-

бот по профессии 13456 Маникюрша проводится в форме практической деятельности обу-

чающихся под непосредственным руководством и контролем руководителей производствен-

ной практики от организаций, осуществляющих данную деятельность, и методического ру-

ководителя - преподавателя ГБПОУ «СМГК».   

 

1.5. Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика (по профилю специальности)  проводится в учреждения 

по профилю подготовки обучающихся на основании  договоров о социальном партнерстве в 

соответствие со статьей 82 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваиваю-

щих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования». 

Время прохождения производственной практики (по профилю специальности) опре-

деляется графиком учебного процесса и расписанием занятий. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной 

практики не более 36 академических часов в неделю, 6 академических часов в день. 

На обучающихся, проходящих производственную практику на базах практической 

подготовки, распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового рас-

порядка, действующие в соответствующих учреждениях. 

 

1.6. Отчетная документация обучающегося по результатам производственной практики 

 В период прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающиеся обязаны вести документацию: 

 дневник производственной практики; 

 манипуляционный лист в соответствии с перечнем манипуляций; 

 отчет по производственной практике 



 

 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео-, материалы, подтверждающие практический опыт, полученный на 

практике. 

 

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

ПМ 05. Выполнение работ по профессии 13456 Маникюрша. 

Результатом освоения программы производственной практики является 

формирование у обучающихся практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта при овладении видом профессиональной 

деятельности Выполнение работ по профессии Маникюрша, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1  Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 5.2 Выполнять маникюр 

ПК 5.3  Выполнять массаж кистей рук 

ПК 5.4 Выполнять художественное оформление натуральных ногтей. 

ПК 5.5 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять  методы и способы выполне-

ния 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 еѐ сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контроли-

ровать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-

ний 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 



 

 

ОК 9  Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 



 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

ПМ. 05 Выполнение работ по профессии 13456 Маникюрша 

3.1. Структура производственной практики 

 

№  

Наименование МДК и разделов производственной практики 

 

 

Количество часов 

1 МДК 05.01 Технология маникюрных работ 108 

1.1 Технология маникюра 60 

1.2 Ногтевой дизайн 48 

 Итого  108 

 

3.2 Содержание производственной практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) производст-

венной практики 
Виды работ производственной практики Кол-во часов 

1. МДК 05.01 Технология мани-

кюра 

 108 

1.1 Технология маникюра  60 

 Организация практики, инструк-

таж по охране труда 

 Знакомство со структурой организации, правилами внутреннего 

распорядка 

 Получение общего и вводного инструктажа по охране труда, 

противопожарной и инфекционной безопасности 

2 

 Производственный этап  Выполнение работ с соблюдением правил техники безопасности и ох-

раны труда.  

 Организация рабочего места визажиста-стилиста при проведении мани-

кюра. 

 Организация подготовительных работ по обслуживанию заказчика. 

 Диагностика кожи рук, ногтей клиента. 

 Определение и согласование с клиентом выбора комплекса услуг по 

58 



 

 

 

уходу за кожей рук и ногтей, объяснение целесообразности рекомен-

дуемого комплекса услуг (массаж, косметическая маска, парафинотера-

пия и тд.). 

 Подбор средств  косметики для ухода за кожей рук и ногтей различных 

возрастных категорий. 

 Подбор профессиональных средств и материалов для выполнения раз-

личных видов маникюра (классический обрезной маникюр, Европей-

ский не обрезной маникюр, горячий и аппаратный маникюр, мужской 

маникюр, детский маникюр, японский маникюр, SPA  - маникюр, 

французский маникюр и др.). 

 Выполнение и коррекция различных видов маникюра (классический 

обрезной маникюр, Европейский не обрезной маникюр, горячий и ап-

паратный маникюр, мужской маникюр, детский маникюр, японский 

маникюр, SPA  - маникюр, французский маникюр и др.). 

 Подбор профессиональных средств и материалов для покрытие ногтей 

лаком и профессиональными искусственными материалами. 

 Выполнение и коррекция покрытие ногтей лаком и профессиональны-

ми искусственными материалами. 

 Оказание первой помощи при аллергических реакциях. 

 Оказание консультационных услуг по  домашнему уходу за кожей рук и 

ногтями, по  выполнению покрытия ногтей лаком и профессиональны-

ми искусственными материалами 

 Выполнение завершающих работ по обслуживанию клиента. 

 Оформление документации 

1.2 Ногтевой дизайн  48 

 Организация практики, инструк-

таж по охране труда 

 Знакомство со структурой организации, правилами внутреннего 

распорядка 

 Получение общего и вводного инструктажа по охране труда, 

противопожарной и инфекционной безопасности 

2 

 Производственный этап  Выполнение работ с соблюдением правил техники безопасности и ох-

раны труда.  

46 



 

 

 

 Организация рабочего места визажиста-стилиста при проведении ху-

дожественного оформления ногтей. 

 Организация подготовительных работ по обслуживанию заказчика. 

 Диагностика кожи рук, ногтей клиента. 

 Определение и согласование с клиентом выбора комплекса услуг по 

уходу за кожей рук и ногтей, объяснение целесообразности рекомен-

дуемого комплекса услуг (массаж, косметическая маска, парафинотера-

пия и др.). 

 Подбор средств  косметики для ухода за кожей рук и ногтей различных 

возрастных категорий. 

 Разработка эскиза художественного оформление ногтей в соответствии 

с предпочтением клиента. 

 Подбор профессиональных средств и материалов для выполнения ху-

дожественного оформление ногтей. 

 Выполнение художественного оформление ногтей в соответствии с 

разработанным эскизом и предпочтением клиента. 

 Подбор профессиональных средств  при наращивание искусственных 

ногтей по различным технологиям. 

 Выполнение наращивания искусственных ногтей в соответствии вы-

бранной технологии. 

 Оказание первой помощи при аллергических реакциях. 

 Оказание консультационных услуг по  домашнему уходу за кожей рук и 

ногтями.   

 Выполнение завершающих работ по обслуживанию клиента. 

 Оформление документации. 

Итого  108 



 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ. 05 Выполнение работ по профессии рабочего 13456 Маникюрша 

4.1. Требования к условиям допуска обучающихся к производственной практике 

 К производственной практике допускаются обучающиеся,  

 успешно прошедшие необходимую теоретическую подготовку; 

 имеющие практические навыки участия в оказании мероприятий по профилю подготовке граж-

данам, в том числе приобретенные на моделях (симуляторах) профессиональной деятельности; 

 прошедшие предварительные и периодические медицинские осмотры  

Направление на практику оформляется приказом директора ГБПОУ СПО «СМГК» или 

иного уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого обучающегося за учреждением 

сферы обслуживания, а также с указанием вида и сроков прохождения практики.  

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению производствен-

ной практики по профилю специальности 

Производственная практика по профилю специальности проводится в организациях, осу-

ществляющих деятельность стилиста-визажиста, оснащенных современным оборудованием, ис-

пользующих современные медицинские и информационные технологии, имеющих лицензию на 

проведение данной деятельности, в соответствие с заключенным договором. 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры 

Основные источники: 

1. "Современный маникюр" Зеленова Г.С; издательство «Оле-Хаус» ;2014; Стр 162; 

2. «Маникюр - Педикюр: Профессиональный курс» Дрибноход Ю.; 2015 г. Издательство: ИГ 

"Весь"; стр 352; 

3. «Идеальный маникюр» Фрэн Мэнос; 2013 г.; Издательство: «Попурри»; Стр 176/91; 

4. «Искусство маникюра» Бойко Е.; 2016 г.; Издательство: «АСТ Москва»; стр 127; 

5.  «Современный маникюр» Гордиенко Е.; 2015 г. ; Издательство: «ИД Владис»; стр 256; 

6. «Эксклюзивный маникюр и педикюр» Нестерова Д.В.; Год выпуска: 2017; Издательство: 

«Рипол Классик»; стр 215; 

7.  «Ногти. Советы профессионалов» Моника Бюкман; 2014 г.; Издательство: «Кристина&К»; 

стр 92; 

8. «Уход за руками» Покровский Б.; 2016 г.; Издательство: «АСС-Центр»; стр 59; 



 

 

 

9. «Руки и ногти мирового стандарта» Эйтвин Г., Бриза О.; Издательство: «АСТ»;  2014 г.; 

Стра 256; 

10. «Дизайн ногтей «Художественная роспись - Базовый курс»» Мирошниченко Е.А.; 2017 г.; 

Издательство: «Росиздат»; стр 115; 

11.  «Дизайн ногтей» Е.Мальцева;  2005 г.; Издательство: «Виктория»; Стр137; 

12. «Секреты создания дизайна ногтей» Шабунина В.;  2016 г.; Издательство: Олма-Пресс; стр 

128; 

13. «500 стильных вариантов маникюра» Синтия Коллинз; 2016 г.; Издательство: Олма-Пресс; 

стр 128; 

14. «Вечерний и свадебный маникюр» Д.С. Букин, М.С. Букин, О.Н. Петрова;  2016; 

Издательство: «Феникс»; стр 94; 

15. "Дизайн и роспись ногтей" Зеленова Г.С.;  2016 г.; Издательство: «Олехаус»; Стр 139; 

16. «Нейл Арт (Nail Art): Практическое руководство» Макеева О.;  2015 г.; Издательство: « 

Ниола 21-й век»; стр143;  

17. «Красота до кончиков ногтей» В. Шабунина;  2014 г.; Издательство: «Олма-Пресс»;  Стр 

128; 

18. «Цветные гели - Базовый курс» Мирошниченко Е.А.;  2016 г., Издательство: «Росиздат»; 

Стр 333; 

19. "Моделирование ногтей" 2-е издание ЗАО "ОЛЕХАУС" Зеленовой Г.С.; Издательство: 

«Олехаус»;  2-е издание; 2018 г.; Кол-во стр 160; 

20. "Базовый курс по моделированию ногтей. Гелевая технология» Яковенко О.; 2015 г.; 

Издательство: «Свет»; Стр 98; 

21. «Базовый курс по моделированию ногтей. Акриловая технология» Яковенко О.;  2016 г.; 

Издательство: «Свет»; Стр 98; 

 

Дополнительные источники:  

1. «Маникюр и педикюр. Практические советы» Рассветова Е.С.;  2006 г.; Издательство 

«АСТ»; Стр 64; 

2. "Маникюр и педикюр" - Рози Уотсон; Издательство: «Контэнт»; 2009 г.; стр 144; 

3. «Сложная флористика - Продвинутый курс»  Мирошниченко Е.А.;  2008 г.; 

Издательство: Росиздат; Стр 156; 

4. «Сложная абстракция. Фрукты» Мирошниченко Е.А.; Год: 2012; Издательство: 

«Росиздат»; Стр 174; 

5. «Основы китайской живописи» Джейн Дуайт; 2008 г.; Издательство: «АРТ-РОДНИК»; 

стр. 256; 



 

 

 

6. «Фитнес маникюр: дизайн на коротких ногтях» Букин Д., Сивогривова О.;  2007 г.; 

Издательство: «Арт-Родник»; Стр 256; 

7. «Ногти. Советы профессионалов» Моника Бюкман.  2007 г.; Издательство: «Кристина»; 

стр 92. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Правовая база данных «Консультант» 

2. Правовая база данных «Гарант»  

3. Профильные web – сайты Интернета: 

 http://www.artofcare.ru/top/1573.html 

 http://www.vizagell.ru/articles/ 

 http://www.uralvisage.ru/news/4.html?task=view 

 http://www.art-makiage.com/workplace-makeup 

 http://rf-file.com/search.php?query 

 

Нормативно-правовая документация: 

1. Законы Российской Федерации об образовании, постановления, приказы, инструкции, 

информационные письма Министерства образования и науки  Российской Федерации и 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

2. Инструкции по охране труда, противопожарной безопасности и производственной 

санитарии, в соответствии с профилем кабинетов. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Для руководства производственной практикой на каждую учебную группу или подгруппу 

обучающихся приказом директора ГБПОУ «СМГК»   назначается  методический руководитель из 

числа  опытных преподавателей колледжа с высшим или средним образованием.  

Руководством  учреждений индустрии красоты  назначаются  непосредственные и общие ру-

ководители из числа директора салона красоты, косметолога-визажиста, мастера маникюра. Об-

щие и непосредственные руководители производственной практики должны иметь высшее и 

среднее образование и обладать необходимыми организационными навыками. 

 

http://www.artofcare.ru/top/1573.html
http://www.vizagell.ru/articles/
http://www.uralvisage.ru/news/4.html?task=view
http://www.art-makiage.com/workplace-makeup
http://rf-file.com/search.php?query


 

 

 

4.5. Требования к организации аттестации и оценке результатов производственной практи-

ки 

Аттестация производственной практики проводится в форме дифференцированного зачета 

в последний день прохождения производственной практики на базах практической подготовки 

или в оснащенных кабинетах колледжа.  

В состав аттестационной комиссии входят: 

 Заместитель директора по практической подготовке ГБПОУ  «СМГК»; 

 методические руководители производственной практики (преподаватели ГБПОУ «СМГК»); 

 представители индустрии красоты. 

К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме программу про-

изводственной практики и представившие полный пакет отчетных документов: 

 дневник производственной практики, заверенный  подписью работодателя и печатью 

учреждения индустрии красоты; 

 манипуляционный лист, заверенный подписью работодателя и печатью учреждения индустрии 

красоты; 

 портфолио, включающее: 

 характеристику с места прохождения производственной практики, заверенную подписью работо-

дателя и печатью учреждения индустрии красоты;   

 отчет по производственной практике. 

 Для проведения дифференцированного зачета по производственной  практике  составляется 

билет, состоящий из защиты теоретического вопроса и практических заданий. Содержание прак-

тических заданий  позволяет  оценить готовность  к выполнению отдельных трудовых функций и 

освоение общих и профессиональных компетенций.  

Оценка за производственную практику определяется с учетом результатов экспертизы: 

 формирования профессиональных компетенций; 

 формирования общих компетенций; 

 ведения документации; 

 характеристики с производственной практики. 

  

 



 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 13456 Маникюрша 

 
Результаты  

(освоенные профес-

сиональные компе-

тенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы и методы контроля  

ПК 5.1  Выполнять под-

готовительные работы 

по обслуживанию кли-

ентов 

- соблюдение требований к оснаще-

нию рабочего места; 

-проведение дезинфекции и стерили-

зации инструментов и расходных ма-

териалов; 

- визуальный осмотр, оценка состоя-

ния ногтей и кожи кистей рук клиента 

и выявление потребности клиента; 

- обоснованность  подбора профессио-

нальных средств и материалов для вы-

полнения различных видов маникюра; 

-обработка кожи и ногтей рук, снятие 

лака с ногтей  

 

 наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений и 

приобретения 

первоначального 

практического опыта при 

освоении компетенции в ходе 

учебной практики; 

 оценка результатов 

дифференцированного зачета 

ПК  5.2  Выполнять ма-

никюр. 

- использование оборудования, аппа-

ратуры, приспособлений, инструмен-

тов в соответствии с  правилами экс-

плуатации и технологией выполнения 

маникюра; 

- применение  техники выполнения 

маникюра; 

-применение техники выполнения ги-

гиенического массажа кистей рук; 

-проведение процедуры пилинга, на-

несения различных масок и защитных 

кремов,  парафинотерапии кистей рук; 

- соблюдение правил обработки кожи 

и ногтей режущими инструментами, 

пилками, пемзой, аппаратом с набором 

фрез, металлическими инструментами 

для кутикулы  и ногтей; 

-использование косметических рас-

ходных материалов  в соответствии с 

инструкцией применения, технологией 

обработки кожи и ногтей, нормами 

расхода 

 наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений и 

приобретения 

первоначального 

практического опыта при 

освоении компетенции в ходе 

учебной практики; 

 оценка результатов 

дифференцированного зачета 

ПК 5.3. Выполнять 

массаж кистей рук. 

- визуальный осмотр, оценка состоя-

ния ногтей и кожи кистей рук, стоп 

ног клиента; 

-определение и согласование с клиен-

том способа наращивания ногтей, объ-

яснение целесообразности рекомен-

дуемой услуги; 

 наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений и 

приобретения 

первоначального 

практического опыта при 

освоении компетенции в ходе 



 

 

 

-подбор профессиональных средств и 

материалов для выполнения наращи-

вания ногтей; 

-гигиеническая обработка кожи и ног-

тей, снятие лака с ногтей; 

-наращивание искусственных ногтей с 

применением акрила, геля, укрепление 

натуральных ногтей армирующими 

тканями; 

-ремонт, коррекция и снятие наращен-

ных  ногтей 

учебной практики; 

 оценка результатов 

дифференцированного зачета 

ПК 5.4  Выполнять ху-

дожественное оформ-

ление натуральных 

ногтей 

- визуальный осмотр, оценка состоя-

ния ногтей и кожи кистей рук, стоп 

ног клиента; 

-определение и согласование с клиен-

том  способа выполнения услуги; 

-подбор профессиональных средств и 

материалов для выполнения услуги; 

-гигиеническая обработка кожи и ног-

тей, снятие лака с ногтей; 

-гигиеническое и декоративное покры-

тие ногтей лаком; 

-долговременное покрытие ногтей 

профессиональными искусственными 

материалами, их снятие 

 наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений и 

приобретения 

первоначального 

практического опыта при 

освоении компетенции в ходе 

учебной практики; 

 оценка защиты портфолио; 

 оценка результатов 

дифференцированного зачета 

ПК 5.5. Выполнять за-

ключительные работы 

по обслуживанию кли-

ентов. 

-визуальный осмотр, оценка состояния 

ногтей и кожи кистей рук, стоп ног 

клиента; 

-определение и согласование с клиен-

том  способа выполнения услуги; 

-подбор профессиональных средств и 

материалов для выполнения услуги; 

-гигиеническая обработка кожи и ног-

тей, снятие лака с ногтей; 

-разработка эскизов рисунков, созда-

ние образцов дизайна ногтей; 

-декорирование, художественное ук-

рашение, роспись ногтей различными 

методами с использованием  разных 

техник и материалов; 

-выполнение дизайнерских и автор-

ских работ на натуральных и искусст-

венных ногтях в различных стилях 

 наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений и 

приобретения 

первоначального 

практического опыта при 

освоении компетенции в ходе 

учебной практики; 

 оценка результатов 

дифференцированного зачета 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей бу-

дущей профессии, про-

являть к ней устойчи-

вый интерес 

- активное и систематическое участие 

в профессионально значимых меро-

приятиях (конференциях, проектах) 

 наблюдение за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе освоения программы 

производственной практи-

ки; 

 отзывы руководителей 

производственной практи-

ки; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, определять  ме-

- выбор и применение методов и спо-

собов решения профессиональных за-

дач в области визажного искусства; 



 

 

 

тоды и способы выпол-

нения профессиональ-

ных задач, оценивать 

их эффективность и ка-

чество 

- оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 
 участие в открытых меро-

приятиях в колледже, со-

ревнованиях, конкурсах. 

 

ОК 3. Решать пробле-

мы, оценивать риски 

и принимать решения 

в нестандартных си-

туациях 

- решение стандартных 

и нестандартных профессиональных 

задач в области визажного искусства 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, необхо-

димой для постановки 

и решения профессио-

нальных задач, профес-

сионального 

и личностного развития 

- эффективный поиск необходимой 

информации, используя различные ви-

ды источников, в т.ч. электронные 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для совер-

шенствования профес-

сиональной деятельно-

сти 

 работа на компьютере, использова-

ние соответствующих специализиро-

ванных программ при подготовке к 

занятиям 

ОК 6. Работать в кол-

лективе и команде, 

обеспечивать 

еѐ сплочение, эффек-

тивно общаться с кол-

легами, руководством, 

потребителями 

 эффективное, бесконфликтное 

взаимодействие в учебном коллективе 

и бригаде 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятель-

ность подчиненных, 

организовывать 

и контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

результат выполнения 

заданий 

- умение мотивировать подчиненных 

на выполнение поставленных целей 

и задач; 

- проявление ответственности за рабо-

ту подчиненных, результат выполне-

ния заданий; 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального 

и личностного разви-

тия, заниматься само-

образованием, осознан-

но планировать повы-

шение квалификации 

- организация самостоятельных заня-

тий при изучении профессионального 

модуля; 

- самостоятельный, профессионально-

ориентированный выбор тематики  

рефератов, докладов 



 

 

 

ОК 9. Быть готовым к 

смене технологий 

в профессиональной 

деятельности 

- анализ инноваций в области визаж-

ного искусства; 

- использование «элементов реально-

сти» в работах обучающихся (рефера-

тах, докладах и т.п.) 

 



 

 

 

6. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики  

(по профилю специальности) 

 

МП 05. Выполнение работ по профессии рабочего 13456 Маникюрша 

МДК (указать) 

 

 

обучающегося (ейся)  группы ______________________________________________  

специальности ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

Место прохождения практики (организация, осуществляющая деятельность по профилю 

подготовке, отделение): 

  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Руководители производственной практики: 

 

от организации, осуществляющей деятельность по профилю подготовке 

(Ф.И.О. полностью,  должность): 

________________________________________________________________________ 

 

от ГБПОУ СПО «СМГК» (Ф.И.О. полностью, должность): 

 

 ________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЛИСТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Дата Замечания Подпись руково-

дителя производ-

ственной практи-

ки 

   

   

   



 

 

 

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Дата Время Функциональное подразделение организации, осуществляю-

щей деятельность по профилю подготовке 

   

   

   

   

   

 

 

ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

в организации, осуществляющей деятельность  

по профилю подготовки обучающихся 

 

 

Дата проведения инструктажа: 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Подпись обучающегося (ейся): 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Должность и подпись лица, проводившего инструктаж:  

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Место печати  организации,  

осуществляющей деятельность 

по профилю подготовке. 



 

 

 

ЛИСТ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Дата Содержание работы обучающегося Оценка и подпись 

руководителя прак-

тики 

1 2 3 

 В разделе описывается вся практическая работа обучающе-

гося в данный день практики, функциональные обязанности 

(по подразделениям), соблюдение санитарно-

противоэпидемического режима и др. 

 

   

   

 



 

 

 

Рекомендации по ведению дневника  

производственной практики 

 

1. Дневник ведется по каждому разделу практики. 

2. В начале дневника заполняется график прохождения производственной практики по датам и 

количеству дней в соответствии с программой практики, делается отметка о проведенном ин-

структаже по охране труда. 

3. Ежедневно в графе «Содержание и объем проделанной работы» регистрируется проведенная 

обучающимся самостоятельная работа в соответствии с программой практики. 

4. Описанные ранее в дневнике манипуляции, повторно не описываются, указывается лишь число 

проведенных работ и наблюдений в течение дня практики. 

5. В записях в дневнике следует четко выделить: 

а) что видел  и наблюдал обучающийся; 

б) что им было проделано самостоятельно. 

6. Обучающийся ежедневно подводит цифровые итоги проведенных работ. 

7. При выставлении оценок по пятибалльной системе учитывается количество и качество проде-

ланных работ, правильность и полнота описания впервые проводимых в период данной прак-

тики манипуляций, наблюдений и т.п., знание материала, изложенного в дневнике,  четкость, 

аккуратность и своевременность проведенных записей. Оценка выставляется ежедневно руко-

водителем практики. 

8. В графе «Оценка и подпись руководителя практики» дается оценка качества проведенной обу-

чающимся самостоятельной работы с учетом выполнения указаний по ведению дневника, 

9. По окончании практики по данному разделу обучающийся составляет отчет  о проведенной 

практике, состоящий из двух разделов: а) цифрового, б) текстового. 

 В цифровой отчет включается количество проведенных за весь период  практики самостоя-

тельных практических работ (манипуляций), предусмотренных программой практики. Цифры, 

включенные в отчет, должны соответствовать сумме цифр, указанных в дневнике. 

  В текстовом отчете студенты отмечают положительные и отрицательные стороны практи-

ки, какие знания и навыки получены им во время практики, предложения по улучшению теорети-

ческой и практической подготовки в колледже, по организации и методике проведения практики 

на практической базе. 



 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Обучающегося (щейся) ____________________________________________________ 

                                                            (ФИО) 

группы _________________ специальности __________________________________, 

проходившего (шей) производственную практику с _____ по_______ 201____ г. 

на базе :___________________________________________________________ 

по ПМ. 05 Выполнение работ по профессии 13456 Маникюрша , МДК (указать) 

 

№ 

п/п 

Перечень манипуляций  

 
Даты прохождения практики Всего 

мани-

пуля-

ций 

       

1.  Соблюдение правил охраны 

труда и техники безопасности 

       

2.  Проведение дезинфекции и 

стерилизации инструментов и 

расходных материалов 

       

3.  Соблюдение правил личной 

гигиены 

       

4.  Диагностика кожи рук, ногтей 

клиента, осмотр на предмет 

повреждений, выявление по-

требности клиента 

       

5.  Организация рабочего места 

визажиста-стилиста по об-

служиванию заказчика 

       

6.  Определение и согласование с 

клиентом выбора комплекса 

услуг и подбор средств  кос-

метики для ухода за кожей 

рук и ногтей различных воз-

растных категорий, объясне-

ние целесообразности реко-

мендуемого комплекса услуг 

       

7.  Подбор профессиональных 

средств и материалов для вы-

полнения классического об-

резного маникюра 

       

8.  Подбор профессиональных 

средств и материалов для вы-

полнения Европейского не 

обрезного маникюра 

       

9.  Подбор профессиональных 

средств и материалов для вы-

полнения горячего маникюра 

       



 

 

 

10.  Подбор профессиональных 

средств и материалов для вы-

полнения аппаратного мани-

кюра 

       

11.  Подбор профессиональных 

средств и материалов для вы-

полнения мужского маникюра 

       

12.  Подбор профессиональных 

средств и материалов для вы-

полнения детского маникюра 

       

13.  Подбор профессиональных 

средств и материалов для вы-

полнения японского маникю-

ра 

       

14.  Подбор профессиональных 

средств и материалов для вы-

полнения SPA  - маникюра 

       

15.  Подбор профессиональных 

средств и материалов для вы-

полнения французский мани-

кюр 

       

16.  Подбор профессиональных 

средств и материалов для вы-

полнения техники гигиениче-

ского покрытия лаком, прави-

ла их снятия 

       

17.  Подбор профессиональных 

средств и материалов для вы-

полнения техники декоратив-

ного покрытия лаком: одно-

цветного, многоцветного, 

правила их снятия 

       

18.  Подбор профессиональных 

средств и материалов для вы-

полнения техники декоратив-

ного покрытия лаком профес-

сиональными искусственны-

ми материалами, правила их 

снятия 

       

19.  Разработка и создание эскизов 

и схем при художественном 

оформлении ногтей 

       

20.  Применение различные 

техник декорирования, 

художественного украшения, 

росписи ногтей с 

использованием различных 

материалов, декоративных 

элементов (стразы, блестки,  

камни, кольца и т.д.); 

       

21.  Подбор форму искусственных  

ногтей с учетом индивиду-

       



 

 

 

альных особенностей  ногте-

вых пластин  натуральных 

ногтей клиента и моделиро-

вание различные технические 

формы наращенных ногтей 

22.  Применение аппаратуры, в 

соответствии с  правилами 

эксплуатации и технологией 

выполнения маникюра 

       

23.  Оказание первой помощи при 

аллергической реакции  

       

24.  Осуществление коррекции 

услуг 

       

25.  Выполнение расчета 

стоимости оказанной услуги 

       

26.  Оказание консультационных 

услуг по созданию индивиду-

ального стиля клиента 

       

27.  Выполнение заключительных 

работ по обслуживанию за-

казчика 

       

28.  Ведение документации        

 Оценка        

 Подпись  руководителя 

учебной практики 

       

 

 

 



 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося (щейся) в ГБПОУ «СМГК»   

 (ФИО)________________________________________________________________ 

 

группы ________________специальности___________________________________ 

 

проходившего (шей) производственную практику с __ __ по   __201__ г. 

на базе ЛПУ: _______________________________________________________________________ 

ПМ. 05 Выполнение работ по профессии  13456 Маникюрша  

МДК  __Технология маникюрных работ___________________________________ 

Раздел ________________________________________________________________ 

За время прохождения практики зарекомендовал (а) себя 

(производственная дисциплина, прилежание, внешний вид, проявление интереса к специальности, 

регулярность ведения дневника, индивидуальные особенности морально - волевые качества, 

честность, инициатива, уравновешенность, выдержка, отношение к пациентам и др.) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______Приобрел (а) практический опыт: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______Освоил (а) профессиональные компетенции: 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ (если не 

освоил ПК, указать, какие) 

Освоил (а) общие компетенции:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ (если не 

освоил ОК, указать, какие) 

Выводы, рекомендации: _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Практику прошел (прошла) с оценкой  
_______________________________________________________________                                                                                 

 

М.П.   (УИК)                       Руководитель практики от индустрии красоты:                                                                

      

 

                                                                 

 



 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(практика по профилю специальности) 

Обучающегося (щейся) 

______________________________________________________________________ 

(ФИО) 

группы _________________ специальности_________________________________  

Проходившего (шей) производственную практику с_______ по_______ 2012г. 

На базе ЛПУ:__________________________________________________________ 

 

Пм 05. Выполнение работ по профессии 13456 Маникюрша 

МДК _________________________________________________________________ 

Раздел ________________________________________________________________ 

За время прохождения производственной практики мной выполнен следующий объем работ: 

А. Цифровой отчет 

 

№ п/п Перечень видов работ Количество Оценка 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

    

    

 

Б. Текстовой отчет 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от ГБПОУ «СМГК»: _________________ 

 

Руководитель практики от индустрии красоты:_____________________ 
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