
Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин 
основной профессиональной образовательной программы 

профессиональной подготовки по рабочей профессии 

13456 «Маникюрша». 

ОПД.01.  «Основы санитарии и гигиены» 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии «Маникюрша». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке обучающихся и в дополнительном 

профессиональном обучении для повышения квалификации и переподготовки 

рабочих по профессии «Маникюрша» без предъявления требований к стажу и 

опыту работы. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель профессиональной подготовки – дать учащимся знания, умения и 

навыки, необходимые для самостоятельной работы по профессии 

«Маникюрша» второго разряда. Практическое обучение предусматривает 

обучение в учебной мастерской. Обучение может осуществляться групповым 

и индивидуальным методами. 

Предмет «Основы санитарии и гигиены» предусматривает изучение 

дезинфицирующих и кровоостанавливающих средств, анатомии, физиологии, 

болезни кожи и ногтей, основ микробиологии и эпидемиологии. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 22,5 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 20 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося – 2,5 часов. 

Тема 1: «Введение» 

Тема 2: «Анатомия, гистология и физиология кожи; ногти» 

Тема 3: «Основы микробиологии и эпидемиологии» 

Тема 4: «Асептика и антисептика» 

Тема 5: «Профессиональная гигиена» 

 

 



ОПД.02. «Материаловедение» 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии «Маникюрша». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке обучающихся и в дополнительном 

профессиональном обучении для повышения квалификации и переподготовки 

рабочих по профессии «Маникюрша» без предъявления требований к стажу и 

опыту работы. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель профессиональной подготовки – дать учащимся знания, умения и 

навыки, необходимые для самостоятельной работы по профессии 

«Маникюрша» второго разряда. Практическое обучение предусматривает 

обучение в учебной мастерской. Обучение может осуществляться групповым 

и индивидуальным методами. 

Предмет «Материаловедение» предусматривает изучение видов сырья 

для производства парфюмерно-косметических товаров, средств для ухода за 

кожей рук и ногтей. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 28,5 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 25 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося – 3,5 часов. 

Тема 1: «Введение» 

Тема 2: «Исходные материалы для производства парфюмерно- 

косметических товаров» 

Тема 3: «Дезинфицирующие и кровоостанавливающие средства» 

Тема 4: «Вспомогательные материалы». 

Тема 5: «Хранение материалов» 

Тема 6: «Средства для ухода за кожей рук» 

Тема 7: «Материалы для ремонта и моделирования ногтевой пластины». 



ОПД.03. «Специальное рисование» 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии «Маникюрша». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке обучающихся и в дополнительном 

профессиональном обучении для повышения квалификации и переподготовки 

рабочих по профессии «Маникюрша» без предъявления требований к стажу и 

опыту работы. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель профессиональной подготовки – дать учащимся знания, умения и 

навыки, необходимые для самостоятельной работы по профессии 

«Маникюрша» второго разряда. Практическое обучение предусматривает 

обучение вучебных мастерских. Обучение может осуществляться групповым 

и индивидуальным методами. 

Предмет «Специальное рисование» предусматривает изучение техники 

рисунка, геометрической композиции в рисунке, основы рисунка лаками. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 29 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 25 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося - 4 часов. 

Тема 1: «Введение» 

Тема 2: «Техника рисунка» 

Тема 3: «Геометрические композиции в рисунке» 

Тема 4: «Основные формы рисунка ногтей» 

Тема 5: «Рисунок предметов на типсах» 

Тема 6: «Абстракция в рисунке» 

Тема 7: «Дизайн со стразами». 

Тема 8: «Виды и формы маникюра» 

 

 

 



 

ОПД.04. «Деловая культура и психология общения» 
 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии «Маникюрша». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке обучающихся и в дополнительном 

профессиональном обучении для повышения квалификации и переподготовки 

рабочих по профессии «Маникюрша» без предъявления требований к стажу и 

опыту работы. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель профессиональной подготовки – дать учащимся знания, умения и 

навыки, необходимые для самостоятельной работы по профессии 

«Маникюрша» второго разряда. Практическое обучение предусматривает 

обучение вучебной мастерской. Обучение может осуществляться групповым 

и индивидуальным методами. 

Предмет «Деловая культура и психология общения» предусматривает 

изучение психологии общения, этической и эстетической культуры, правил 

обслуживания на предприятиях сферы услуг. 

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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 14 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 10 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося - 4 часов. 

Раздел 1.Этика и культура поведения 

Тема 1.1: «Общие сведения об этической культуре 

Тема 1.2: «Профессиональная этика» 



Тема 1.3: «Деловой этикет» 

Тема 1.4: «Внешний облик человека» 

Тема 1.5: «Интерьер рабочего помещения» 

Раздел 2. Психологические аспекты делового общения 

Тема 2.1: «Общение - основа человеческого бытия» 

Тема 2.2: «Темперамент, эмоции и чувства» 

Тема 2.3: «Конфликты в деловом общении» 

 

 

ОПД.05. «Охрана труда» 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии «Маникюрша». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке обучающихся и в дополнительном 

профессиональном обучении для повышения квалификации и переподготовки 

рабочих по профессии «Маникюрша» без предъявления требований к стажу и 

опыту работы. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель профессиональной подготовки – дать учащимся знания, умения и 

навыки, необходимые для самостоятельной работы по профессии 

«Маникюрша» второго разряда. 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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 18 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 15 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося - 3 часов. 

Тема 1: «Условия труда» 

Тема 2: «Травматизм, профессиональные заболевания, меры их 



предупреждения» 

Тема 3: «Требования безопасности труда в маникюрных салонах» 

Тема 4: «Основные правила пользования инструментом, 

оборудованием» 

Тема 5: «Электробезопасность» 

Тема 6: «Пожарная безопасность» 

 

 

ПМ. 06. «Технология маникюрных работ» 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии «Маникюрша». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке обучающихся и в дополнительном 

профессиональном обучении для повышения квалификации и переподготовки 

рабочих по профессии «Маникюрша» без предъявления требований к стажу и 

опыту работы. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель профессиональной подготовки – дать учащимся знания, умения и 

навыки, необходимые для самостоятельной работы по профессии 

«Маникюрша» второго разряда. Практическое обучение предусматривает 

обучение в учебных мастерских. Обучение может осуществляться групповым 

и индивидуальным методами. 

Предмет «Технология маникюрных работ» предусматривает изучение 

технологического процесса, инструментов и материалов для выполнения 

маникюрных работ. 

Маникюрша 2-го разряда должна знать: 

  Правила выполнения маникюрных работ; 

  Правила санитарии и гигиены; 

  Назначение применяемых инструментов, приёмы пользования ими 

и правила хранения; 

  Способы приготовления лаков различных цветов и оттенков; 

  Правила обслуживания клиентов и способы оказания первой 

медицинской помощи; 



  Правила безопасности труда, электро- и пожарной безопасности. 

Маникюрша 2-го разряда должен уметь: 

  Выполнять гигиеническую очистку ногтей на пальцах рук, снятие 

лака, выполнять наращивание ногтей, выполнять коррекцию наращенных 

ногтей; 

  Опиливать ногти для придания им необходимой формы; 

  Покрывать ногти лаком; 

  Составлять комбинированные цвета лака; 

  Дезинфицировать инструменты 

  Соблюдать правила безопасности труда, пользоваться средствами 

пожаротушения, оказывать первую помощь при несчастных случаях. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 175 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 125 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося - 50 часов. 

 

Тема 1: «Введение» 

Тема 2: «Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность на 

предприятии» 

Тема 3: «Инструменты, материалы, белье для маникюрных работ» 

Тема 4: «Технология маникюрных работ» 
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