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Адаптированная программа профессионального обучения 

по направлению  

Общие сведения: 

Наименование 

программы  

«Обслуживание населения: специалист по маникюру» 

Направленность  Программа профессионального обучения имеет 

художественную направленность. Является 

адаптированной однопрофильной программой. 

Общий объем 

часов  и срок 

реализации  

Программа рассчитана на 1 год обучения – 260 

академических часов. 

- Аудиторные лекции и практические занятия – 126 

часов; 

- самостоятельная работа обучающихся – 26 часов; 

- учебно-производственная практика – 54 часа; 

- проектная деятельность – 40 часов; 

- консультации – 10 часов; 

- квалификационный 

- (демонстрационный) экзамен – 4 часа.   

Целевая 

аудитория 

обучающихся  

Программа адресована детям от 14 до 18 лет, в том числе 

детям с ОВЗ (нарушение слуха, опорно-двигательного 

аппарата, детям-инвалидам колясочникам). 

Краткая 

аннотация  

Адаптированная программа профессионального обучения 

«Обслуживание населения: специалист по маникюру» 

позволяет изучить основы индустрии красоты в своей 

области, освоить теорию и закрепить на практике азы 

ухода за руками, научить ориентироваться в разнообразии 

парфюмерно-косметических средств, со вкусом 

декорировать и моделировать ногтевые пластины. 

Планируемые 

результаты  

Результатом освоения программы профессиональной 

подготовки является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности, в ходе обучения, 

обучающиеся будут: 

знать: 

• правила выполнения маникюрных работ; 

• правила санитарии и гигиены; 

• назначение применяемых инструментов, приемы 

пользования ими и правила хранения; 

• способы приготовления лаков различных цветов и 
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оттенков; 

• правила обслуживания клиентов и способы 

оказания первой медицинской помощи; 

• правила безопасности труда, электро- и пожарной 

безопасности. 

уметь: 

• выполнять гигиеническую очистку ногтей на 

пальцах рук, снятие лака; 

• опиливать ногти для придания им необходимой 

формы; 

• покрывать ногти лаком; 

• составлять комбинированные цвета лака; 

• дезинфицировать инструменты; 

соблюдать правила безопасности труда, пользоваться 

средствами пожаротушения, оказывать первую помощь 

при несчастных случаях 

 

Особенности 

реализации  

Отличительной особенностью данной образовательной 

программы профессионального обучения заключается в 

том, что каждый модуль подобран по принципу «от 

простого к сложному», тем самым обучающиеся изучают 

более сложные техники, что в будущем помогут им более 

профессионально владеть технологией маникюрных 

работ.  Все образовательные модули предусматривают не 

только усвоение теоретических знаний, но и 

формирование практико-ориентированного опыта. 

Практические задания (75% от общего объёма 

программы) способствуют закреплению полученных 

знаний и навыков. Основной задачей практического 

обучения является формирование профессиональных 

умений и навыков в области маникюрных, дизайнерских 

работ. Основным методом изложения теоретических 

сведений на практических занятиях является инструктаж, 

на учебных занятиях и в ходе производственного труда 

следует обращать особое внимание обучающихся на 

соблюдение правил безопасности труда, 

противопожарных мероприятий, санитарии и личной 

гигиены труда. В процессе профессионального обучения 
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необходимо широко использовать индивидуальные 

формы организации труда, конкурсы профессионального 

мастерства, методы морального поощрения. 

Методика организации образовательного процесса 

представлена следующим образом: 

1 этап – получение теоретических знаний; 

2 этап – формирование и овладение практическими 

навыками; 

3 этап – прохождение учебно-производственной 

практики; 

4 этап – сдача выпускного квалификационного экзамена. 

Состав группы с детьми ОВЗ, в том числе детьми-

инвалидами: 6 обучающихся старшего школьного 

возраста. 

 

 


