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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы нейл-дизайна»
является частью основной профессиональной образовательной программы
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.02 – Парикмахерское
искусство и предназначена для реализации ФГОС СПО по специальности
43.02.02 – Парикмахерское искусство (углублённая подготовка).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы
Дисциплины
«Основы
нейл-дизайна»
является
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения дисциплины.
уметь:
- организовать рабочее место по выполнению маникюрных работ;
- обеспечить технику безопасности профессиональной деятельности;
- применять нормативную документацию по санитарноэпидемиологической обработке;
- выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и
контактной зоны;
- выполнять обработку рук технолога и текущую уборку контактной
зоны;
- выполнять правила личной гигиены;
- проводить обследование поверхности кожных покровов на наличие
противопоказаний для реализации услуг, прогнозируя результат;
- выполнять эскизы композиций художественного оформления
ногтей;
-художественно оформлять ногти с использованием разных техник и
материалов;
- профессионально и доступно давать характеристику кожи и ногтей
потребителей и рекомендации по домашнему профилактическому уходу;
знать:
- инструкции по технике безопасности;
- принципы воздействия технологических процессов на кожу;
- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере
профессиональной деятельности;
- основные виды косметических средств ухода за кожей кистей;
- состав и свойства вспомогательных материалов;
- технологию проведения маникюра поэтапно и в целом; основы
художественного оформления ногтей;
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- способы и средства профилактического ухода за кожей кистей и
ногтей.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 144 часа, в том
числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 96 часов (за счет часов
вариативной части);
- внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося - 48 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
144
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
96
в том числе:
практические занятия
80
контрольные работы
2
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
48
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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