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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа курсов «Маникюрша», реализуемая ЧОУ ДПО «Северо-Западный
Учебный центр «Специалист» разработана на основании ФГОС в пределах основных
профессиональных программ НПО с учетом профиля получаемого
профессионального
образования.
Область профессиональной деятельности выпускников: реализация процесса
обслуживания по т реби т е лей п о т е хн о ло г и ям м ан и к юр н ы х р а бо т в предприятиях
сферы услуг .

1.2.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Рабочая программа курсов «Маникюрша» может быть использована для обучения
студентов в дополнительных образовательных услугах по подготовке специалистов в
сфере услуг- парикмахерские , салоны красоты, бани, сауны , спа -салоны.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В процессе изучения курса « Маникюрша» формируются общие
учебные компетенции по следующим м о д у л я м :
•
о с н о в н ы е к о м п е т е н ц и и
•
профессиональные компетенции,
•
производственное обучение ,
•
учебная практика,
•
квалификационные экзамены
Основная цель подготовки по программе – обучающийся, прошедший подготовку и
итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве
маникюрши 2 разряда в маникюрных кабинетах, парикмахерских, салонах
парикмахерских и салонах красоты на предприятиях сферы услуг независимо от их
организационно-правовых форм.
Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин:
• Профессиональная этика
• Основы физиологии, санитарии и гигиены Охрана труда
• Технология маникюрных работ.
• Консультирование клиента по уходу и лечению кожи рук и ногтей.
• Способы покрытия ногтевой пластины лаком
Программа включает требования к результатам освоения, учебный план, перечень знаний
и умений, формируемых у обучающихся, тематический план и содержание тем ,
перечень учебного оборудования и список информационного обеспечения обучения.
• В программе четко сформулированы требования к результатам их освоения:
общим и профессиональным компетенциям;
• приобретаемому практическому опыту,
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•

знаниям и умениям.

Учебная практика реализуется рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями и
учебной практикой в рамках учебных дисциплин.
Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых
соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной
практики проводится на основании результатов, подтвержденных документами соответствующих
организаций.
Выпускник, освоивший программу, должен обладать общими компетенциями :
•

ОП-1. Основы профессиональной этики. Работа в команде, эффективное общение с
коллегами, руководством, клиентами. Понимание, сущность и социальная значимость
своей будущей профессии. Анализ рабочей ситуации, правила установления контакта с
клиентом с учетом его психотипа

•

ОП-2. Основы физиологии, санитарии и гигиены. Основные рекомендации по уходу и
лечению кожи рук и ногтей. Показания и противопоказания к проведению технологий
маникюрных работ.
ОП-3. Оборудование и инструменты для проведения технологий маникюрных работ.

•

Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
• ПМ-1. Владеть гигиенической чисткой ногтей.
• ПМ-2. Выполнять основные технологии маникюрных работ .
• ПМ-3. Владеть технологиями покрытия ногтевой
пластины лаком.
Программа в полном объеме обеспечена учебно-методической документацией , видео
материалами, профессиональным оборудованием и инструментами.
Обучающиеся, успешно освоившие программу, должны в установленном порядке сдать
экзамен, по результатам которого аттестационной комиссией выставляется оценка и присваивается
квалификация.
Квалификация выпускника – маникюрша 2-го разряда.
Нормативный срок освоения профессиональной программы составляет 3 месяца
Количество часов, отведенное на освоение программы профессиональной
переподготовки по профессии « Маникюрша» составляет - 254 часа;
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
О б ъ ем ч а со в
Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка
(всего)
Обязательная аудиторная учебная
нагрузка (всего)

254

в т.ч. учебная практика
производственное
обучение

40
180

70

Итоговая аттестация в
форме экзамена

4
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
1. Область профессиональной деятельности выпускников: оказание услуг населению
по обработке ногтей на пальцах рук.
2. Объектами профессиональной деятельности выпускников
являются: ✓ запросы клиента;
✓ внешний вид человека;
✓ технологические услуги по обработке ногтей на пальцах рук, в том
числе профессиональные
препараты
и
материалы,
технологическое оборудование, профессиональные инструменты
и принадлежности;
✓ нормативная документация.
3. Обучающийся по профессии Маникюрша готовится к следующим видам
деятельности: 1. Выполнять гигиеническую чистку ногтей.
2. Выполнять основные технологии маникюрных работ опиливание ногтей.
3. Выполнять покрытие ногтей лаком.
4. Консультировать клиента по уходу и лечению за кожей рук и ногтей.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В результате освоения программы обучающийся должен иметь практический
опыт: ✓ гигиенической обработки ногтей на пальцах рук;
✓ в консультировании клиента.
В результате освоения программы обучающийся должен уметь:
✓ выбирать материалы и инструменты в зависимости от выполняемых видов
работ; ✓ диагностировать состояние кожи рук и ногтей;
✓ выполнять 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 производственные факторы и предупреждать их влияние;
✓ пользоваться правовыми нормативными документами, защищающими права работника;
в
области охраны труда;
✓ пользоваться первыми средствами пожаротушения;
✓ оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при несчастных
случаях; ✓ проводить мероприятия по энергосбережению.
В результате освоения программы обучающийся должен
знать: ✓ правила выполнения маникюрных работ;
✓ назначения и свойства применяемых материалов;
✓ способы приготовления лаков различных цветов и
оттенков; ✓ приемы пользования инструментами и
оборудования; ✓ правила и нормы делового этикета;
✓ психологические аспекты делового общения;
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✓ современные методы и препараты для лечения ногтей и укрепления ногтевой
пластины при заболеваниях;
✓ основные положения законодательства об охране
труда; ✓ основы организации охраны труда;
✓ основные и опасные производственные факторы;
✓ санитарно-гигиенические условия и физиологические особенности
труда; ✓ основные правила предупреждения несчастных случаев;
✓ правила пожарной безопасности;
✓ правила электробезопасности;
✓ правила экологической
безопасности.
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ЧОУ ДПО "Учебный центр "Специалист"
Утверждаю:________________________ Н.Н. Скоробогатова
директор

"___"________________2017г.
Структура основной профессиональной образовательной программы
по курсу " Маникюрша"
Таблица 2
Индекс

ОП.1

Наименование циклов, разделов, модулей, требования к
знаниям, умениям, практическому опыту

Всего учебной
нагрузки
обучающегося
в днях
(1 уч.д.- 8ч)

В т.ч. часов
обязательны
х учебных
занятий

Индекс и наименование
дисциплин,
междисциплинарных
курсов (МДК)

0,25

2ч

ОП.01. Основы
профессиональной этики и
психологии

Обязательная часть циклов
Общепрофессиональный цикл
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся
по общепрофессиональным дисциплинам должен:
уметь:
соблюдать правила протокола и этикета;
применять различные средства и техники эффективного
общения в профессиональной деятельности, использовать
приёмы общения с учётом возраста, статуса посетителя;
использовать приемы саморегуляции поведения в процессе
межличностного общения;
определять тактику поведения в конфликтных ситуациях,
возникающих в профессиональной деятельности;
знать:
основы протокола и этикета;
нормы профессиональной этики;
эстетику внешнего облика мастера маникюра;
психологические особенности делового общения и его
специфику в сфере обслуживания и деятельности мастера
маникюра
механизмы взаимопонимания в общении;
техники и приемы общения, правила слушания, ведения
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Коды
формируемых
компетенций

ОП 1 – 3
ПМ 1 – 3

беседы, убеждения;
источники, причины, виды и способы разрешения
конфликтов, возникающих в профессиональной деятельности
ОП-2

0, 375

3ч

ОП.02. Основы
физиологии , санитарии и
гигиены

ОП 1 – 3
ПМ - 1.
ПМ - 2.
ПМ - 3.

0,625

5ч

ОП.03. Оборудование и
инструменты

ОП 2 – 3
ПМ 1.
ПМ 2.
ПМ 3.

уметь:
соблюдать санитарно-гигиенические требования к рабочему
месту;
соблюдать санитарно-гигиенические требования хранения
расходных материалов и белья;
соблюдать правила личной гигиены и выполнять санитарные
правила;
готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств;
уметь их использовать по назначению
знать:
Состав , производителя и качество различных видов
материалов, которые закупаются для работы в предприятии;
нормы и принципы использования материалов при
проведении различных технологий маникюрных работ ;
правила личной гигиены;
санитарные требования к производственным и подсобным
помещениям предприятий сферы услуг, инвентарю и
инструментам;
санитарные требования к рабочей одежде,
санитарные требования к обслуживанию посетителей;
классификацию моющих и дезинфицирующих средств,
правила их применения, условия и сроки их хранения;
основные заболевания ногтей и кожи рук
уметь:
Работать на профессиональном оборудовании (лампы,
аппараты для проведения технологий аппаратного маникюра,
работать на аппарате для проведения работ по парафино и
аромотерапии, устранять ошибки, которые могут возникнуть в
процессе работы оборудования, которые предусмотрены
инструкцией.
знать:
принципы работы тепловых ламп, приборов для проведения
аппаратного маникюра
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П.00
ПМ.00
ПМ.01

Профессиональный цикл
Профессиональные модули
Гигиена и технологии обработки ногтя, придание формы.

7,5

60 ч

ПМ-

1,25

10 ч

ПМ 1 Гигиена и
технологии обработки
ногтя, придание формы

ОП-1 – 3
ПМ -1 – 3.

5

40 ч

ПМ 2. Технологии
проведения
маникюрных работ

ОП-2 – 3
ПМ -1 – 3

уметь:
Соблюдать санитарно-гигиенические нормы для
производственных помещений, о ц е н и в а т ь биологическую
роль естественного
освещения , применять гигиенические
требования к рабочему месту, грамотно подбирать
инструменты и оборудование для п р о в е д е н и я
маникюрных работ, подбирать необходимое количество
наборов рабочего инструмента на одного мастера , уметь
пользоваться каждым инструментом и подбирать его в
соответствии с плотностью ногтевой пластины , уметь
проводить гигиеническую обработки ногтевой пластины ,
правильно выбирать формы ногтя в зависимости от
анатомического строения пальцев клиента
Знать :
гигиенические аспекты обработки ногтевой пластины, правила
применения, дезинфекции и хранения специальных средств,
формы ногтевой пластины, которые относятся к классическим и
особенности наиболее модных тенденций построения формы ,
Методику, последовательность обработки ногтя при выборе
определенной формы.
ПМ.02

Технологии проведения маникюрных работ
уметь :
проводить основные процедуры по подготовке ногтей перед
выбором определенной технологии маникюра ,рекомендовать
посетителю какой вид технологии маникюра лучше провести
классический маникюр- или европейский маникюр или
аппаратный, уметь выбрать лучший вариант ухода за
поверхностью кожи и ногтей , провести технологию
парафинотерапии и аппаратного маникюрам , владеть
технологиями детского маникюра, мужского маникюра;
проводить и подбирать правильный способ или метод ремонта
ногтевой пластины в зависимость от строения и плотности ногтя,
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проводить горячий маникюр и французское покрытие.
знать :

анатомическое строение руки, классификацию кожи по ее
типам, рекомендации по приготовлению размягчающих
процедур, классификацию и виды инструментов для
проведения различных видов маникюрных работ ,
современные методы и препараты для лечения ногтей и
укрепления ногтевой пластины при заболеваниях ; правила
оказания первой медицинской помощи
ПМ 03

УП.00

Основные способы и правила покрытия ногтевой пластины
лаком.
Уметь :
Рекомендовать и подобрать посетителю фирму производителя
лакового покрытия, сориентировать посетителя по цветовой
гамме , которая подбирается в зависимости от тематических
факторов( повседневное ,праздничное, тематическое,
экстравагантное и др покрытие), правильно проводить очистку
ногтевой пластины ,грамотно применять праймеры и
закрепители, применять последовательную очистку и
обезжиривание ногтя.
Знать :
Классификацию современных материалов , лаков,основ,
праймеров , закрепителей, средств для снятия лаков, средств для
ухода за ногтевой пластиной, технологий укрепления ногтей,
палитры цветов различных фирм, выпускающих лаки и лакигели, колористику лаков и особенности создания миксов,
современные аспекты нанесения лаков с учетом модных
тенденций.

1,25
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Итого :

8,75

70 ч

в т. ч. 5 ч

в т.ч. 40 ч

Учебная практика(лаборатория)
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ПМ 3 Основные
способы и правила
покрытия ногтевой
пластины

ОП-2 – 3
ПМ -1 – 3

ПП.00

Производственная практика

22,5

180 ч

ИА.00

Итоговая аттестация: зачет

0,5

4ч
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ЧОУ ДПО "Учебный центр "Специалист"
Утверждаю:_____________________ Н.Н. Скоробогатова
директор
"___"________________2017г.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
ОП.01 Основы профессиональной этики
ЧОУ ДПО " Учебный центр Специалист" по профессии
«Маникюрша»

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального
государственного стандарта начального профессионального образования. Включает в себя: паспорт
рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной
дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины); структуру и содержание
учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и
содержание учебной дисциплины); условия реализации учебной дисциплины (требования к
минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения,
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной
литературы); контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 2 ч, в том числе: аудиторная учебная нагрузка
–2ч
Наименование разделов дисциплины:
1. Культура общения и речевой этикет бармена;
2.Внешний облик официанта, бармена;
3. Подходы к различным типам клиентов;
4. Конфликты в деловом общении.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
ОП.02 Основы физиологии санитарии и гигиены
ЧОУ ДПО " Учебный центр Специалист" по профессии
«Маникюрша

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного стандарта начального профессионального образования. Включает в себя: паспорт
рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной
дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины); структуру и содержание
учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и
содержание учебной дисциплины); условия реализации учебной дисциплины (требования к
минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения,
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной
литературы); контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины.
Цели и задачи - требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения слушатель должен
уметь: -выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны - производить санитарную
обработку инструментов, белья, и гигиеническую обработку рабочего места - правильно хранить и ухаживать
за рабочей одеждой и обувью - предупредить аллергические заболевания и глазной травматизм -оказать
первую медицинскую помощь при порезах, ушибах, ожогах. - В результате освоения слушатель должен знать:
- все виды санитарной и гигиенической обработки инструментов -санитарные требования к производственным
помещениям предприятий сферы услуг - о заболеваниях воздействия пыли, химических реактивов физиолого-гигиенические основы трудового процесса

Максимальная учебная нагрузка(всего часов) - 3 ч, в т.ч.:
аудиторная учебная нагрузка – 3 ч.
Вид промежуточной аттестации – фронтальный опрос вт.ч.-0,5 ч.
Наименование разделов дисциплины:
1.Изучение основ физиологии человека;
2. Изучение основ гигиены и санитарии.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
ОП.03 Оборудование и инструменты
ЧОУ ДПО " Учебный центр Специалист" по профессии
« Маникюрша»
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального
государственного стандарта начального профессионального образования. Включает в себя: паспорт
рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной
дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины); структуру и содержание
учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и
содержание учебной дисциплины); условия реализации учебной дисциплины (требования к
минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения,
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной
литературы); контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины.
В результате освоения дисциплины слушатель должен знать все виды инструментов для
проведения маникюрных работ. количество, наборов рабочего инструмента на одного мастера.
Назначение каждого вида инструмента, правила применения, дезинфекции и хранения, сроки
эксплуатации, материалы для маникюрных работ. Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 5, в
т. ч.: аудиторная учебная нагрузка –5 ч.
Наименование разделов дисциплины :
1.Характеристика и принцип работы различных типов ламп .
2.Характеристика и принцип работы оборудования для проведения аппаратного маникюра и
парафинотерапии.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
ПМ.01 Гигиена и технологии обработки ногтевой пластины
ЧОУ ДПО " Учебный центр Специалист" по профессии
« Маникюрша»

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального
государственного стандарта начального профессионального образования. Включает в себя: паспорт
рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной
дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины); структуру и содержание
учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и
содержание учебной дисциплины); условия реализации учебной дисциплины (требования к
минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения,
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной
литературы); контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины.
В результате освоения дисциплины слушатель должен знать правила встречи клиента, создание
благоприятной обстановки для клиента. Правильное использование инструментов, препаратов и
материалов при выбранном виде маникюрной процедуры и соблюдение выполнения ее технологии.
Правильное и умелое выполнение начальных работ по оказанию услуги , правильно выполнять
процедуры по размягчению кутикулы , подбор длины и формы ногтей в зависимости от
пожелания клиента и анатомического строения пальцев , их шлифовки, полировки, нанесение
специальных растворов , учащихся должны уметь правильно выбирать форму ногтей и грамотно
выполнять их запил. Знать показания и противопоказания к шлифовке и полировке ногтей,,
правильно пользоваться правилами выполнения процедуры.
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 10, в т. ч.:аудиторная учебная нагрузка – 10 ч
Наименование разделов дисциплины :
1. Технологии опиливания ногтевой пластины.
2. Способы и процедуры проведения размягчения кутикулы.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
ПМ.02 Технологии проведения маникюрных работ
ЧОУ ДПО " Учебный центр Специалист" по профессии
« Маникюрша»

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального
государственного стандарта начального профессионального образования. Включает в себя: паспорт
рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной
дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины); структуру и содержание
учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и
содержание учебной дисциплины); условия реализации учебной дисциплины (требования к
минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения,
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной
литературы); контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. В результате освоения
программы учащиеся должы уметь и соблюдать санитарно- гигиенические нормы при обслуживании
клиента. правильное использовать инструменты, препараты и материалы при выбранном виде
маникюрной процедуры и
последовательности
выполнения ее технологии, выполнять
заключительные работы после оказания услуги, правильно подбирать длину и форму ногтей, их
шлифовки, полировки, нанесение и снятие лака.
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 40, в т. ч.:аудиторная учебная нагрузка( лекции) –
10 ч учебная практика-30 ч
Наименование разделов дисциплины :
1. Технологии классического и европейского маникюра.
2. Технологии детского и мужского маникюра.
3. Технологии горячего маникюра и французского покрытия
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
ПМ.03 Технологии покрытия ногтевой пластины лаком. Способы ухода за ногтями.
ЧОУ ДПО " Учебный центр Специалист" по профессии
« Маникюрша»

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального
государственного стандарта начального профессионального образования. Включает в себя: паспорт
рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной
дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины); структуру и содержание
учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и
содержание учебной дисциплины); условия реализации учебной дисциплины (требования к
минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения,
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной
литературы); контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины.
В результате освоения программы учащиеся должы уметь качественно проводить покрытие
ногтей лаком, подбирать цвет или миксовать лак, уметь грамотно применять технику нанесения
лака с видами покрытия, а также разбираться в подборе цвета лака, владеть технологией
выполнения всех видов маникюра, востребованных на рынке ногтевого сервиса, а именно «мокрый
обрезной», «европейский», «горячий», маникюр с пемзой, детский и мужской маникюры., уметь
сделать правильный выбор в пользу определенной технологии маникюра , а это зависит от состояния
ногтей и кутикулы клиента, при условии, что мастер в совершенстве владеет любыми технологиями,
но при этом учитываем желание клиента и помнить о показаниях и противопоказаниях для каждого
вида маникюра, владеть технологией ремонта и укрепления натуральных ногтей тканевыми
покрытиями, с материалами, препаратами и инструментами, которые применяются при данной
маникюрной процедуре, владеть технологиями ухода за кожей рук и знать основы массажа рук и
парафинотерапии, владеть технологиями пилинга кожи рук, технологиями нанесения масок для рук,
выполнять SPA-услуги.
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 10, в т. ч.:аудиторная учебная нагрузка( лекции) –
1 ч учебная практика-9 ч
Наименование разделов дисциплины :
1. Технологии нанесения лака.
2. Технологии нанесения основы и закрепители лака.
3. Технологии ухода за ногтевой пластиной
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Таблица 1
Индекс
П.00
ОП.00
ОП-1

ОП-2
ОП-3
ПМ
ПМ-1
ПМ-2

Наименование дисциплин
,модулей,практик
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
Основы профессиональной
этики
Основы физиологии
санитарии и гигиены
Оборудование ,материалы
инструменты
Профессиональные
модули
Гигиена и технологии
обработки ногтя, формы
Основные технологии
маникюрных работ

Формы
контроля

Всего
занятий

Лекции

Производственное
обучение

10

тест

2

2

тест

3

3

тест

5

4

Уч.пр.
1

10

10

16

40

10

Уч.пр.

60
тест

30
ПМ-3

Основные способы и
правила покрытия ногтевой
пластины

10

Квалификационный экзамен экзамен

4

1

Уч.пр.

9

Всего :
Итого:

74
254

19

4

100

в т.ч.
40

64
180

