
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология общения» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология общения» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения по профессии 16470 Педикюрша.  

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   

 психологию общения и профессиональную этику специалиста по маникюру; 

 правила, современные формы и методы обслуживания потребителя. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося __18__ часа, в том числе: 

обязательных учебных занятий __12__ часа; 

самостоятельной работы обучающегося __8__ часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 18 

Обязательные учебные занятия (всего) 12 

в том числе:  

лекционные занятия 8 

практические занятия 4 

Вид учебной работы Объем часов 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

подготовка к деловой игре 2 

Аттестация в форме зачета 

 

 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы гигиены и экологии человека» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы гигиены и экологии человека» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения по профессии 16470 Педикюрша.  

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:   

– рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и 

гигиены, требования безопасности; 

– производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов;  

– производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего 

места. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– правила оказания первой помощи;  

– санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового 

назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги.  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося __18__ часа, в том числе: 

обязательных учебных занятий __12__ часа; 

самостоятельной работы обучающегося __6__ часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 18 

Обязательные учебные занятия (всего) 12 

в том числе:  

лекционные занятия 8 

практические занятия 4 

Вид учебной работы Объем часов 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

подготовка к дискуссии 2 

Аттестация в форме зачета 

 

 

 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Анатомия и физиология человека» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Анатомия и физиология человека» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения по профессии 16470 Педикюрша.  

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– анатомию и физиологию костно-мышечного аппарата кистей рук, кожи и ее 

придатков; 

– строение кистей рук и ногтей, классификация форм ногтей. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося __18__ часа, в том числе: 

обязательных учебных занятий __12__ часа; 

самостоятельной работы обучающегося __6__ часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 18 

Обязательные учебные занятия (всего) 12 

в том числе:  

лекционные занятия 8 

практические занятия 4 

Вид учебной работы Объем часов 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

подготовка к дискуссии 2 

Аттестация в форме зачета 

 

 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Материаловедение и технологическое оборудование» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Материаловедение и технологическое оборудование» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения по профессии 16470 Педикюрша.  

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:   

 использовать оборудование, аппаратуру, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и технологией выполнения маникюра, 

технологией наращивания; 

 использовать расходные материалы в соответствии с инструкцией применения, 

технологией наращивания ногтей, выполнения дизайна, нормами расхода; 

 выбирать инструменты и материалы для наращивания ногтей, дизайна ногтей. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 правила использования и эксплуатации оборудования, аппараты, приспособлений 

и инструментов; 

 состав, свойства и сроки годности профессиональных препаратов и материалов, их 

воздействие на кожу и ногти; 

 правила использования, нормы расхода косметических, расходных материалов, 

моющих и дезинфицирующих средств; 

 правила сбора и утилизации отходов производства услуг. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося __18__ часа, в том числе: 

обязательных учебных занятий __12__ часа; 

самостоятельной работы обучающегося __6__ часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 18 

Обязательные учебные занятия (всего) 12 

в том числе:  

лекционные занятия 10 

практические занятия 2 

Вид учебной работы Объем часов 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Аттестация в форме зачета 

 

 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Предоставление педикюрных услуг» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Предоставление педикюрных услуг» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

программы профессионального обучения по профессии «Педикюрша» и определяет 

результаты, содержание и условия обучения, обеспечивающие освоение вида деятельности 

(ВД): Предоставление педикюрных услуг.    

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнять подготовительные   и    заключительные    работы    по    обслуживанию 

клиентов; 

 выполнять визуальный осмотр, оценку состояния кожи стоп и ногтей ног клиента; 

 определять и согласовать с   клиентом   выбора   комплекса   услуг педикюра, 

объяснение целесообразности рекомендуемого комплекса услуг; 

 выполнять подбор профессиональных средств и   материалов   для   выполнения 

гигиенических видов педикюра; 

 выполнять гигиеническую обработку кожи стоп и ногтей ног, снятие лака с ногтей; 

 выполнять   классический (обрезной), необрезной, аппаратный, комбинированный 

педикюр; 

 выполнять покрывание ногтей лаком или профессиональными искусственными 

материалами; 

 выполнять консультирование клиента по домашнему уходу за кожей и ногтями 

стоп ног; 

 выполнять подбор профессиональных средств и   материалов   для   выполнения 

ухаживающих видов педикюра; 

 выполнять гигиеническую обработку кожи стоп и ногтей ног, снятие лака с ногтей; 

 выполнять гигиенический массаж стоп; 

 выполнять    спа-педикюр, горячий педикюр с элементами современных методов 

ухода;  

уметь: 

 осматривать на предмет повреждений кожу стоп и ногти ног, выявлять 

потребности клиента; 

 применять      техники      выполнения       классического (обрезного), необрезного, 

аппаратного и комбинированного педикюра; 

 использовать     техники     обработки     кожи     и     ногтей     режущими 

инструментами, пилками, пемзой, аппаратом    с    набором    фрез, металлическими 

инструментами для кутикулы и ногтей; 

 применять технику   гигиенического   покрытия   лаком, декоративного покрытия 

лаком: одноцветного, многоцветного; 

 применять техники покрытия ногтей различными профессиональными 

искусственными материалами, правила их снятия; 

 использовать косметические расходные материалы  в  соответствии  с инструкцией   

применения,   технологией   обработки   кожи    и    ногтей, нормами расхода; 

 производить расчет стоимости оказанной услуги; 



 обсуждать с клиентом качество выполненной услуги;  

 применять технику выполнения гигиенического массажа стоп ног; 

 применять техники   выполнения   спа-педикюра, горячего   педикюра, 

парафинового    укутывания    стоп, перманентного     глянцевания     и запечатывания 

ногтей; 

 проводить процедуры скрабирования, нанесения различных масок и защитных 

кремов, парафинотерапии стоп; 

 применять технику   гигиенического   покрытия   лаком, декоративного покрытия 

лаком: одноцветного, многоцветного;  

знать: 

 основные признаки повреждения кожи стоп   и   деформации   ногтей, причины их 

возникновения и меры по предотвращению и профилактике; 

 перечень показаний и противопоказаний к услуге; 

 технологию   классического (обрезного), необрезного, аппаратного, 

комбинированного педикюра; 

 технику гигиенического и декоративного покрытия ногтей лаком; 

 современные техники долговременного покрытия ногтей профессиональными 

искусственными материалами, правила их снятия; 

 технику гигиенического массажа стоп; 

 технологию     спа-педикюра, горячего      педикюра, парафинового укутывания 

стоп, перманентного глянцевания и запечатывания ногтей; 

 правила проведения процедуры скрабирования, нанесения различных масок и 

защитных кремов, парафинотерапии стоп.  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего __314__ часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося __72__ часов, включая: 

обязательных учебных занятий __62__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __10__ часов; 

практики (стажировки) __60__ часов. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности Предоставление педикюрных услуг (ВД). 

Код Наименование профессиональных компетенций 

В Предоставление педикюрных услуг 

В/01.3 Выполнение гигиенических видов педикюра 

В/02.3 Выполнение ухаживающих видов педикюра 

 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Предоставление по моделированию и дизайну ногтей» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Предоставление по моделированию и дизайну ногтей» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

программы профессионального обучения по профессии «Педикюрша» и определяет 

результаты, содержание и условия обучения, обеспечивающие освоение вида деятельности 

(ВД): Предоставление услуг по моделированию и дизайну ногтей.    

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнять подготовительные   и    заключительные    работы    по    обслуживанию 

клиентов; 

 выполнять визуальный осмотр, оценку состояния кожи кистей, ногтей рук 

клиента; 

  определять и согласовывать с клиентом способа наращивания ногтей, объяснение 

целесообразности рекомендуемой услуги; 

 выполнять подбор профессиональных средств и   материалов   для   выполнения 

наращивания ногтей; 

 выполнять наращивание искусственных   ногтей   с   применением   акрила, геля, 

укрепление натуральных ногтей армирующими тканями; 

 выполнять ремонт, коррекцию и снятие наращенных ногтей; 

 выполнять консультирование клиента   по   домашнему   уходу   за   наращенными 

ногтями;  

 выполнять декорирование, художественное    украшение     и     роспись     ногтей 

различными методами с использованием разных техник и материалов;  

 выполнение   дизайнерских   и   авторских   работ   на   натуральных    и 

искусственных ногтях в различных стилях;  

уметь: 

 осматривать на предмет повреждений кожу кистей и стоп, ногти рук и ног клиента, 

выявлять потребности клиента; 

 обсуждать с клиентом способы наращивания ногтей; 

 выбирать инструменты и материалы для наращивания ногтей;  

 определять длину искусственных ногтей с учетом индивидуальных особенностей 

ногтевых пластин натуральных ногтей клиента; 

 подбирать форму искусственных ногтей с учетом индивидуальных особенностей 

ногтевых пластин натуральных ногтей клиента; 

 моделировать различные технические формы наращенных ногтей; 

 применять акриловые, гелевые технологии наращивания ногтей с применением 

типс и форм; 

 соблюдать    технику    укрепления    ногтей    армирующими     тканями, удаления 

армирующей ткани; 

 соблюдать технику коррекции, снятия наращенных ногтей; 

 применять   техники   обработки    ногтей    режущими    инструментами, пилками, 

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



 производить расчет стоимости оказанной услуги; 

 обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

 обсуждать с клиентом возможные варианты дизайна ногтей; 

 разрабатывать эскизы рисунков, создавать образцы дизайна ногтей; 

 применять    различные    техники    декорирования, художественного украшения, 

росписи ногтей с использованием различных материалов; 

 применять декоративные элементы; 

 использовать расходные материалы в соответствии   с   инструкцией применения, 

технологией выполнения дизайна, нормами расхода;  

знать: 

 основные признаки повреждения   кожи   рук   и   деформации   ногтей, причины 

их возникновения; 

 перечень показаний и противопоказаний к услуге; 

 способы коррекции проблем натуральных ногтей; 

 направления моды в моделировании ногтей;  

 технология акрилового, гелевого наращивания ногтей с применением типс и форм; 

 технику коррекции, снятия наращенных ногтей; 

 технику   укрепления   натуральных   ногтей    армирующими    тканями, удаления 

армирующей ткани; 

 современные направления моды в моделировании и дизайне ногтей; 

 основы композиции, рисунка и цветоведения; 

 законы колористики; 

 техники декорирования, художественного украшения, росписи ногтей с 

использованием различных материалов.  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего __108__ часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося __68__ часов, включая: 

обязательных учебных занятий __58__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __10__ часов; 

практики (стажировки) __40__ часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности Предоставление услуг по моделированию и дизайну 

ногтей (ВД). 

Код Наименование профессиональных компетенций 

С Предоставление услуг по моделированию и дизайну ногтей 

С/01.4 Моделирование ногтей с использованием различных техник и материалов 

С/02.4 Дизайн ногтей с использованием разных техник и материалов 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Область применения рабочей программы учебной практики 
Рабочая программа учебной практики является частью ОППО по профессии 

Педикюрша в части комплексного освоения видов профессиональной деятельности (ВД) и 

соответствующих им профессиональных компетенций (ПК). 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

В Предоставление педикюрных услуг    

В/01.3 Выполнение гигиенических видов педикюра 

В/02.3 Выполнение ухаживающих видов педикюра 

С Предоставление услуг по моделированию и дизайну ногтей 

С/01.4 Моделирование ногтей с использованием разных техник и материалов 

С/02.4 Дизайн ногтей с использованием разных техник и материалов 

 

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

учебной практики  

Целью учебной практики является формирование у студентов практических 

профессиональных умений и приобретение первоначального практического опыта, 

необходимых для последующего формирования общих и профессиональных компетенций 

в рамках комплексного освоения видов профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта «Специалист по предоставлению 

маникюрных и педикюрных услуг», а так же обучение трудовым приемам, операциям и 

способам выполнения трудовых процессов, характерных для рабочей профессии 

Педикюрша. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Область применения рабочей программы производственной практики 
Рабочая программа производственной практики является частью ОППО по 

профессии Педикюрша в части комплексного освоения видов профессиональной 

деятельности (ВД) и соответствующих им профессиональных компетенций (ПК). 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

В Предоставление педикюрных услуг    

В/01.3 Выполнение гигиенических видов педикюра 

В/02.3 Выполнение ухаживающих видов педикюра 

С Предоставление услуг по моделированию и дизайну ногтей 

С/01.4 Моделирование ногтей с использованием разных техник и материалов 

С/02.4 Дизайн ногтей с использованием разных техник и материалов 

 

2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения учебной практики  

Целью производственной практики является формирование у студентов 

практических профессиональных умений и приобретение первоначального практического 

опыта, необходимых для последующего формирования общих и профессиональных 

компетенций в рамках комплексного освоения видов профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта «Специалист по 

предоставлению маникюрных и педикюрных услуг», а так же обучение трудовым приемам, 

операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для рабочей 

профессии Педикюрша. 
 


