
Аннотации к рабочим программам профессионального обучения   

13456  «Маникюрша»   

 

 

ПД.01 Охрана Труда 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является обязательной частью образовательной 

программы профессионального обучения. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цель профессиональной подготовки - дать учащимся знания, умения и навыки, 

необходимые для самостоятельной работы по профессии «Маникюрша». Практическое 

обучение предусматривает обучение в учебных мастерских. Обучение может 

осуществляться групповым и индивидуальным методами. 

Обновление технической и технологической базы современного предприятия 

сферы услуг требует систематического включения в действующую программу учебного 

материала по новой технике и технологии маникюрных, повышению качества 

оказываемых услуг, новым формам обучения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Условия труда; 

 Травматизм, профессиональные заболевания, меры их предупреждения; 

 Требования безопасности труда в маникюрных салонах; 

 Основные правила пользования инструментом, оборудованием; 

 Основы электробезопасности; 

 Основы пожарной безопасности; 

 Правила использования и эксплуатации оборудования, аппаратуры, 

приспособлений и инструментов; 

 Правила оказания первой помощи; 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 4 часа. 

 

ПД.02 Экономика отросли 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является обязательной частью образовательной 

программы профессионального обучения. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 формулировать основные экономические понятия и законы; 



 приводить примеры практического использования экономических знаний; 

 решать задачи на определение экономических показателей; 

 осуществлять самостоятельный поиск экономической информации. 

 Производить расчет стоимости оказанной услуги; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность экономического выбора; 

 действие рыночного механизма;  

 роль денег в экономике;  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 10 часов 

 

ПД.03 Технология маникюрных работ 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является обязательной частью образовательной 

программы профессионального обучения. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Использовать косметические расходные материалы в соответствии с инструкцией 

применения, технологией обработки кожи и ногтей, нормами расхода;      

 Использовать оборудование, аппаратуру, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации;      

 Моделировать различные технические формы наращенных ногтей;      

 Определять длину искусственных ногтей с учетом индивидуальных особенностей 

ногтевых пластин натуральных ногтей клиента;      

 Осматривать на предмет повреждений кожу кистей и ногти рук, выявлять 

потребности клиента;      

 Подбирать форму искусственных ногтей с учетом индивидуальных особенностей 

ногтевых пластин натуральных ногтей клиента;      

 Применять акриловые, гелевые технологии наращивания ногтей с применением 

типе и форм;      

 Применять декоративные элементы;      

 Применять различные техники декорирования, художественного украшения, 

росписи ногтей с использованием различных материалов;      

 Применять техники выполнения классического (обрезного), необрезного, 

аппаратного, комбинированного маникюра;     

 Применять техники выполнения спа-маникюра, горячего маникюра, парафинового 

укутывания кистей рук, перманентного глянцевания и запечатывания ногтей;      

 Применять техники обработки ногтей режущими инструментами, пилками, 

аппаратом с набором фрез, металлическими инструментами для кутикулы и ногтей;      

 Применять техники покрытия ногтей различными профессиональными 

искусственными материалами, правила их снятия;      



 Применять технику гигиенического покрытия лаком, декоративного покрытия 

лаком: одноцветного, многоцветного;     

 Соблюдать правила обработки кожи и ногтей режущими инструментами, пилками, 

пемзой, аппаратом с набором фрез, металлическими инструментами для кутикулы 

и ногтей;      

 Соблюдать технику коррекции, снятия наращенных ногтей;      

 Соблюдать технику укрепления ногтей армирующими тканями, удаления 

армирующей ткани .     

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 Законы колористики; 

 Направления моды в моделировании ногтей; 

 Основы композиции, рисунка и цветоведения; 

 Правила использования, нормы расхода косметических, расходных материалов, 

моющих и дезинфицирующих средств; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового 

назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги; 

 Современные направления моды в моделировании и дизайне ногтей; 

 Современные техники долговременного покрытия ногтей профессиональными 

искусственными материалами, правила их снятия; 

 Способы коррекции проблем натуральных ногтей; 

 Техника гигиенического и декоративного покрытия ногтей лаком; 

 Техника коррекции, снятия наращенных ногтей; 

 Техника укрепления натуральных ногтей армирующими тканями, удаления 

армирующей ткани; 

 Техники декорирования, художественного украшения, росписи ногтей с 

использованием различных материалов; 

 Технология акрилового, гелевого наращивания ногтей с применением типе и форм 

 Технология классического (обрезного), необрезного, аппаратного, 

комбинированного маникюра; 

 Технология спа-маникюра, горячего маникюра, парафинового укутывания кистей 

рук, перманентного глянцевания и запечатывания ногтей. 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 62 часа. 

 

ПД.04 Основы микробиологии 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является обязательной частью образовательной 

программы профессионального обучения. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



 Производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов; 

 Производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего 

места; 

 Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии 

и гигиены, требования безопасности; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основные признаки повреждения кожи рук и деформации ногтей; 

 Перечень показаний и противопоказаний к услуге; 

 Правила сбора и утилизации отходов производства услуг; 

 Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические 

услуги; 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 10 часов. 

 

 

ПД.05 Материаловедение 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является обязательной частью образовательной 

программы профессионального обучения. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Выбирать инструменты и материалы для дизайна ногтей; 

 Выбирать инструменты и материалы для наращивания ногтей; 

 Использовать косметические расходные материалы в соответствии с 

инструкцией применения, технологией обработки кожи и ногтей, нормами 

расхода; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Правила использования, нормы расхода косметических, расходных 

материалов, моющих и дезинфицирующих средств; 

 Состав, свойства и сроки годности профессиональных препаратов и 

материалов, их воздействие на кожу и ногти; 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 16 часов. 

 

ПД.06 Основы деловой культуры 

Область применения программы 



Программа учебной дисциплины является обязательной частью образовательной 

программы профессионального обучения. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

 Психология общения и профессиональная этика специалиста по маникюру; 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 4 часа. 
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