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 Частное  образовательное  учреждение  дополнительного   

п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я    

« С е в е р о - З а п а д н ы й  у ч е б н ы й  ц е н т р  « С п е ц и а л и с т »  

 
 

     

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 

– 2 ч 

 

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. 

 

 

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 
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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. 

  

 

 

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. 

 

 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

ПМ.02  Технологии проведения маникюрных работ  

ЧОУ ДПО  " Учебный центр Специалист" по профессии 

 « Маникюрша» 
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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 

  
 

 

 

 

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 
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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 

  

 


