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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование готовности разрабатывать технологии нейл-арта, развивать систему клиентских отношений с
учетом требований потребителя; формирование готовности к осуществлению контроля качества выполнения нейл
-арта, параметров технологического процесса, используемых ресурсов.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.7

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с
учетом требований потребителя
Знать:
технологию разработки и выполнения маникюра с учетом требования потребителя

Уметь:
осуществлять подбор средств для выполнения маникюра в соответствии с индивидуальными особенностями клиента и
создаваемого образа по разработанной технологии

Владеть:
навыками выполнения маникюра различного назначения с учетом требования потребителя

ПК-12: готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических
процессов, используемых ресурсов
Знать:
методы анализа качества выполнения маникюра, выполняемого по запросу потребителя

Уметь:
самостоятельно и объективно оценивать достижения и недочеты работы в маникюре

Владеть:
навыками контроля качества маникюра, выполняемого по запросу потребителя

