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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Курс «Роспись на ногтях»
в частном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования
«ПРОФ АКАДЕМИЯ Актуаль»
1. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.
Срок обучения: 8 ак. ч.
Цель: Повышение уровня мастеров маникюра, педикюра, наращивания ногтей. Подготовка
специалистов на курсе «роспись на ногтях» для работы в салонах, парикмахерских, институтах
красоты и т.д.
Категория слушателей: с 16 лет.
Срок обучения: 8 академических часа
Режим занятий: Дневная форма
УЧЕБНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КУРСА АКРИЛОВАЯ ЛЕПКА НА НОГТЯХ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Требования к результатам освоения Рабочей программы. В требованиях к результатам освоения рабочей программы описываются требования к умениям, приобретаемым в ходе освоения рабочей программы, указываются усваиваемые знания, на базе которых формируются умения и приобретается практический опыт оказания этих услуг.
Структура и содержание Рабочей программы представлены:
- рабочим учебным планом;
- рабочими программами по учебным предметам.
В рабочем учебном плане содержится перечень учебных предметов с указанием объемов времени,
отводимых на освоение предметов, включая объемы времени, отводимые на теоретическое и практическое обучение.
В рабочем тематическом плане по учебному предмету раскрывается последовательность изучения
разделов и тем, указывается распределение учебных часов по разделам и темам.
В рабочей программе учебного предмета приводится содержание предмета с учетом требований к
результатам освоения в целом программы курса акриловой лепки.
РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№№

В том числе
Наименование разделов и дисциплин

Всего

Форма кон-

часов

Лекции

Практические занятия

троля
6

1

2

3

4

5

1.

Деловая культура

1

1

0

Тестовый
контроль

2.

Материаловедение

1

1

0

экзамен

3.

Технология выполнения росписи на ногтях

6

0

6

8

2

6

Итого

экзамен

РАБОЧИЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. «ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА»
Этика и психология общения с клиентом. Культура речи. Культура общения в профессиональной
сфере.
Раздел 2. «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»
Оборудование. Виды и основные требования к оборудованию.
Инструменты. Виды инструментов. Требования, виды, особенности применения.
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Раздел 3. «Технология выполнения акриловой лепки на ногтях»
Встреча клиента. Организация рабочего места. Визуальный анализ рук клиента. Алгоритм
проведения процедуры росписи на ногтях. Отработка простых элементов: постановка руки, набор
на кисть краски, мазок вертикальный, мазок горизонтальный, мазок волнообразный. Закрепление.
Вензель классический - элементы. Цветок простой, цветок сложный 3Д, роза, ромашка, бабочка,
различные декоративные элементы ( стеркоза, кошка, сакура)
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ.
Требования к условиям реализации Рабочей программы представлены требованиями к организации
учебного процесса, учебно-методическому и кадровому обеспечению, а также правами и обязанностями
ЧОУ ДПО «ПРОФ АКАДЕМИЯ Актуаль», осуществляющего повышения уровня подготовки мастеров маникюра, педикюра, наращивания ногтей.
Требования к организации учебного процесса:
Учебные группы создаются численностью до 10 человек.
Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется преподавателями и мастерами производственного обучения в соответствующей учетной документацией.
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий – 1 академический час (45 минут), а при производственном обучении – 8 академических часов (360 минут), включая время на подведение итогов, оформление документации, перерывы на обед.
Теоретическое и практическое обучение проводятся в оборудованных кабинетах с использованием учебнометодических и учебно-наглядных пособий в соответствии с Перечнем учебных материалов для подготовки
мастеров маникюра.
Практическое обучение проводится за счет часов, заложенных в рабочем учебном плане на производственное обучение и производственную практику.
На занятиях теоретического и производственного обучения мастер производственного обучения опирается
на необходимую учебно-планирующую документацию.
Для проверки навыков работы по оказанию маникюрных услуг предусмотрено проведение контрольного
занятия.
Контрольное занятие проводится в учебной мастерской «ПРОФ АКАДЕМИИ Актуаль». В ходе занятия проверяется качество приобретенных навыков оказания услуг по акриловой лепке на ногтях путем выполнения
соответствующих упражнений.
Лица, получившие по итогам контрольного занятия неудовлетворительную оценку, не допускаются к выполнению последующих заданий.
По завершению обучения итоговая аттестация не проводится.
Требования к кадровому обеспечению учебного процесса:
Преподаватели учебных предметов, заложенных в рабочий учебный план, имеют высшее или среднее профессиональное образование технического профиля.
Мастера производственного обучения имеют образование не ниже среднего (полного) общего, стаж работы
по профессии с соответствующим разрядом не менее трех лет.
Права и обязанности ЧОУ ДПО «ПРОФ АКАДЕМИЯ Актуаль»,
проводящего курс акриловой лепки
ЧОУ ДПО «ПРОФ АКАДЕМИЯ Актуаль», обязан:
•
обеспечить соответствие учебно-програмной и планирующей документацией.
ЧОУ ДПО «ПРОФ АКАДЕМИЯ Актуаль», имеет право:
•
изменять последовательность изучения разделов и тем учебного предмета при условии выполнения программы учебного предмета;
•
увеличивать количество часов, отведенных как на изучение учебных предметов, так и на
производственное обучение и профессиональную практику, вводя дополнительные темы и
упражнения, учитывающие региональные особенности;
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
В процессе обучения учащиеся овладевают следующими видами профессиональной деятельности:
1.
2.
3.
4.

Правилам выполнения работ по росписи на ногтях;
Правилам санитарии и гигиены;
Назначению применяемых инструментов, приемы пользования и правила хранения;
Применению материалов и их свойств;
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