
АННОТАЦИИ 

рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей по профессии 

13456 Специалист по маникюру 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Экономика 

Программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения – программы профессиональной подготовки 13456 

«Специалист по маникюру», разработана с учетом требований рынка труда, на основе 

установленных квалификационных требований.  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Назначение дисциплины – изучение основных экономических вопросов, концептуальных 

положений теоретической экономики, рыночной экономики и основ бизнеса. 

В результате изучения курса слушатель должен: 

знать/понимать 

• основные принципы функционирования предприятия/фирмы во взаимодействии с 

внутренней и внешней средой. 

Уметь 

• объяснять: мотивационную структуру поведения людей в организации, сущность 

коммуникационных процессов; 

• сравнивать/различать: власть и лидерство, основные фонды и оборотные средства. 

Применять: 

формы и методы планирования, алгоритм принятия решений, 

оптимальные методы постановки и достижения цели; 

• оценивать действия рыночных субъектов с точки зрения маркетинга; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• оценки собственных экономических действий, поведения других людей, 

происходящих событий с точки зрения маркетинга; 

• успешного выполнения типичных экономических и управленческих ролей; 

• решения практических маркетинговых проблем, возникающих в повседневной жизни; 

• реализации и защиты прав потребителей и производителей товаров, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей. 

• решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• оценки происходящих событий и поведения людей в хозяйственной жизни. 

На реализацию Рабочей программы отводится 6 часов. Изучение дисциплины завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Деловая культура 

Программа учебной дисциплины является частью основной программы профессионального 

обучения – программы профессиональной подготовки 13456 «Специалист по маникюру», 

разработана с учетом требований рынка труда, на основе установленных 

квалификационных требований.  

Изучение учебной дисциплины «Деловая культура» должно проводиться в тесной 

взаимосвязи с учебными дисциплинами социально-экономического, 

общепрофессионального и профессионального циклов. Использование межпредметных 

связей позволяет более рационально распределить время, отводимое на изучение 



отдельных вопросов, предусмотренных рабочей программой.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Основная цель дисциплины «Деловая культура» дать обучающимся знания и навыки, 

касающиеся норм и правил поведения и общения в деловой профессиональной обстановке, 

а также обучение навыкам конструктивного взаимодействия в профессиональной 

деятельности.  

В целях развития и формирования общих и профессиональных компетенций:  

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами.  

В результате освоения модуля слушатель должен уметь: 

• определять темперамент и характер человека по внешнему виду; 

• разделять мораль и этику; -определять сферы действия этикета; 

• применять эстетическую культуру в практике. 

В результате освоения модуля слушатель должен знать: 

• понятия культуры обслуживания; -психологические основы общения; 

• роль психологии в повышении культуры общения; 

• общее понятие о личности, процессе ее формирования; 

• психологическую структуру личности; 

• способ зависимости профессиональных качеств от психических свойств личности; 

• понятие об этической культуре; 

• основные категории этики, роль морали в формировании личности, в поведении 

человека –влияние этической культуры на процесс общения в сфере услуг. 

На реализацию Рабочей программы отводится 6 часов. Изучение дисциплины завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Технология поиска работы 

Программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения – программы профессиональной подготовки 13456 

«Специалист по маникюру», разработана с учетом требований рынка труда, на основе 

установленных квалификационных требований.  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл.  
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь:  

иметь навыки эффективной самопрезентации в ходе интервью с работодателем, 

публичного выступления, групповой дискуссии.  

В результате освоения дисциплины слушатель должен знать:  

• основные методы поиска работы, современные технологии трудоустройства;  

• основные правила написания резюме, сопроводительных и рекомендательных 

писем;  

• особенности адаптации молодого специалиста в компании. 



На реализацию Рабочей программы отводится 3 часа. Изучение дисциплины завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Маникюрные работы 

Рабочая программа нацелена на организацию контроля слушателями за технологией 

выполнения маникюрных работ с соблюдением правил техники безопасности и пожарной 

безопасности на рабочих местах. Включает информацию необходимую для работы в сфере 

бытового обслуживания по следующим пунктам: культурный уровень профессионального 

мастерства; охрана труда; технологии маникюрных работ.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

При оказании услуг специалист по ногтевому сервису должен руководствоваться 

требованиями действующего законодательства, основами профессиональной этики, 

делового этикета, культуры обслуживания, нормами и правилам поведения и общения. 

Слушатель должен знать  

Классификацию ногтевого сервиса:  

- виды маникюрных услуг;  

- цели оказания услуг;  

- место оказания услуг;  

- категорию организации;  

Виды услуг ногтевого сервиса:  

- маникюр; 

- гигиенический и эстетический уход за кожей кистей рук;  

- уход за натуральными ногтями; 

 - ремонт ногтей; 

 - укрепление натуральных ногтей;  

- эстетическое и художественное оформление ногтей;  

- удаление искусственного покрытия с ногтей.  

Цель рабочей программы – формирование системы знаний, умений, навыков, в области 

выполнения маникюрных работ.  

Задачи рабочей программы:  

 Формирование представлений о предоставлении современных услугах маникюрного 

дела;  

 Подготовка слушателя к профессиональной деятельности в области выполнения 

маникюрных работ;  

Реализация данной программы позволит сформировать следующий уровень 

образованности слушателя:  

Предметно - информационная составляющая.  

Имеет представление:  

1. О технологических процессах маникюрного дела;  

2. О профессиональных средствах в индустрии ногтевого сервиса;  

3. О проблемах и особенностях работы с клиентами при выполнении маникюрных работ;  

Деятельно - коммуникативная составляющая.  

1. Уметь использовать различные технологии маникюра в профессиональной деятельности;  

2. Уметь профессионально обслуживать клиента;  

Целостно - ориентационная составляющая. 

 1. Осознает значимость специальности и сочетание ее с основной профессией;  

2. Понимает необходимость повышения профессионального уровня и квалификации.  

Все самостоятельные работы выполняются на оценку по пятибалльной системе и 

учитываются при итоговой экзаменационной аттестации. По окончанию этой дисциплины 



проводится экзамен.  

На реализацию Рабочей программы отводится 33 часа. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Основы санитарии и гигиены 

Программа учебной дисциплины является частью основной программы профессионального 

обучения – программы профессиональной подготовки 13456 «Специалист по маникюру», 

разработана с учетом требований рынка труда, на основе установленных 

квалификационных требований.  

Изучение учебной дисциплины «Основы санитарии и гигиены» должны проводиться в 

тесной взаимосвязи с учебными дисциплинами социально-экономического, 

общепрофессионального и профессионального циклов.  

Использование межпредметных связей позволяет более рационально распределить время, 

отводимое на изучение отдельных вопросов, предусмотренных рабочей программой.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

Для подготовки рабочих кадров в сфере бытового обслуживания населения. Вопросы для 

изучения – анатомия и физиология кожи и ногтей, гигиены труда, гигиенические 

требования к рабочей одежде, санитарные нормы и правила.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - санитарные правила и нормы (СанПиНы);  

- законодательные акты в сфере бытового обслуживания;  

- профилактику профессиональных заболеваний;  

- основы гигиены кожи и ногтей; 

 - анатомию и физиологию кожи и ногтей;  

- строение верхних и нижних конечностей;  

- основные и современные средства дезинфекции и стерилизации;  

- правила обработки и утилизации одноразового инструмента.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- соблюдать санитарные требования;  

- проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов;  

- проводить санитарно – гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего места;  

- предупреждать профессиональные заболевания.  

- соблюдать производственную санитарию и гигиену труда и личную гигиен;  

- приготовить раствор для стерилизации и дезинфекции инструмента;  

- оказывать первую медицинскую помощь;  

- обрабатывать многоразовые инструменты, пользоваться стерилизатором. 

На реализацию Рабочей программы отводится 12 часов. По окончанию этой дисциплины 

проводится экзамен.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Производственное обучение 

Рабочая программа нацелена на организацию контроля слушателями за технологией 

выполнения маникюрных работ с соблюдением правил техники безопасности и пожарной 

безопасности на рабочих местах. Включает информацию необходимую для работы в сфере 

бытового обслуживания последующим пунктам: культурный уровень профессионального 

мастерства; охрана труда; технологии маникюрных работ; дизайн ногтей. 

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Слушатель должен знать: 

- виды услуг; 



- оснащение маникюрного кабинета; 

- пожарную и электробезопасность; 

- расходные материалы для выполнения маникюрных работ; 

- технологии маникюрных работ; 

- виды маникюрных работ; 

- виды профилактических процедур; 

- основы композиции и характеристику цвета. 

Слушатель должен уметь: 

- оказать первую помощь при несчастных случаях; 

- пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

- культурно встретить и обслужить клиента; 

- создавать формы ногтей; 

- покрывать ногти. 

Цель курса – формирование системы знаний, умений, навыков, в области выполнения 

маникюрных работ. 

Задачи курса: 

- Формирование представлений о предоставлении современных услугах маникюрного 

дела; 

-  Подготовка к профессиональной деятельности в области выполнения маникюрных 

работ; 

Реализация данной программы позволит сформировать следующий уровень 

образованности: 

Предметно - информационная составляющая. 

Имеет представление: 

1. О технологических процессах маникюрного дела; 

2. О профессиональных средствах в индустрии ногтевого сервиса; 

3. О проблемах и особенностях работы с клиентами при выполнении маникюрных работ; 

Деятельно - коммуникативная составляющая. 

1. Уметь использовать различные технологии маникюра в профессиональной 

деятельности; 

2. Уметь профессионально обслуживать клиента; 

Целостно - ориентационная составляющая. 

1. Осознает значимость специальности и сочетание ее с основной профессией; 

2. Понимает необходимость повышения профессионального уровня и квалификации. 

На реализацию Рабочей программы отводится 144 часа. По окончанию этой дисциплины 

проводится экзамен. 


