
 
 

 

 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

(ПРОГРАММЫ- ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО 

ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ)  

ПО ПРОФЕССИИ «МАНИКЮРША» 

 

1.1. Цели и задачи программы профессионального обучения – требования  

к результатам освоения программы: 

 

Целью реализации программы является профессиональная 

переподготовка по профессии 13456 «Маникюрша» в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта "Специалист по 

предоставлению маникюрных и педикюрных услуг ", утвержденный 

приказом от 25 декабря 2014 г. № 1126н, квалификационной 

характеристикой по профессии маникюрша 4 разряда, с выдачей 

свидетельства о профессии рабочего, должности служащего с присвоением 

квалификации «Маникюрша» 3 разряда. 

Предоставление услуг по гигиеническому маникюру и педикюру с 

покрытием и без покрытия ногтей лаком, комплексному уходу за кожей 

кистей рук и кожей стоп, включая удаление огрубелостей и омозолелостей; 

моделирование ногтей. 

 

1.2. Перечень знаний, умений, обеспечивающих формирование трудовых 

функций 

 

 

Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалифи

кации 

наименовани

е 

код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Предоставление 

маникюрных услуг 

3 Выполнение 

гигиенически

х видов 

маникюра 

А/01.

3 

3 

Выполнение 

ухаживающи

х видов 

маникюра 

А/02.

3 

3 

В Предоставление 

педикюрных услуг 

3 Выполнение 

гигиенически

В/01.

3 

3 



х видов 

педикюра 

Выполнение 

ухаживающи

х видов 

педикюра 

В/02.

3 

3 

С Предоставление 

услуг по 

моделированию и 

дизайну ногтей 

4 Моделирован

ие ногтей с 

использовани

ем разных 

техник и 

материалов 

С/01.

4 

4 

Дизайн 

ногтей с 

использовани

ем разных 

техник и 

материалов 

С/02.

4 

4 

  

 

1.3. В результате освоения программы обучающийся должен 

 иметь практический опыт: 

- подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

- визуальный осмотр, оценка состояния ногтей и кожи кистей рук клиента; 

- определение и согласование с клиентом выбора комплекса услуг 

маникюра и педикюра, объяснение целесообразности 

рекомендуемого комплекса услуг; 

- подбор профессиональных средств и материалов для выполнения 

гигиенических видов маникюра и педикюра; 

- гигиеническая обработка кожи и ногтей кистей рук, снятие лака с ногтей; 

- выполнение классического (обрезного), необрезного, 

комбинированного маникюра; 

- выполнение классического педикюра; 

- покрывание ногтей лаком или профессиональными искусственными 

материалами; 

- консультирование клиента по домашнему уходу за кожей кистей и ногтями 

рук; 

уметь: 

- рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, требования техники безопасности; 

- производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 



материалов; 

- производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку 

рабочего места; 

- осматривать на предмет повреждений кожу кистей и ногти рук, 

выявлять потребности клиента; 

- использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и технологией выполнения 

маникюра и педикюра; 

- применять техники выполнения классического (обрезного),

 необрезного, комбинированного маникюра; 

- соблюдать правила обработки кожи и ногтей режущими 

инструментами, пилками, пемзой, металлическими инструментами для 

кутикулы и ногтей; 

- применять технику гигиенического покрытия лаком, декоративного 

покрытия лаком; 

- 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; 

- обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

знать: 
- психологию общения и профессиональную этику специалиста по 

маникюру; 

- правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

- правила использования и эксплуатации оборудования, 

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; 

- основные признаки повреждения кожи рук и деформации ногтей, 

причины их возникновения и меры по предотвращению и 

профилактике; 

- перечень показаний и противопоказаний к услуге; 

- технологию классического (обрезного), необрезного, комбинированного 

маникюра; 

- технологию классического педикюра; 

- технику гигиенического и декоративного покрытия ногтей лаком; 



- современные техники долговременного покрытия ногтей 

профессиональными искусственными материалами, правила их снятия; 

- правила оказания первой помощи; 

- санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги. 

 

1.4. Трудоемкость освоения программы: 

всего – 72: 

теоретический компонент – не менее 10 учебных часов; 

практический компонент - не менее 62 учебных часов.  

 

1.5. Форма реализации программы-очная 

 

1.6. Категория обучающихся - программа ориентирована на широкий круг 

обучающихся, имеющих образование не ниже общего среднего. Наличие 

любого уровня медицинской подготовки повышает эффективность обучения. 

 

1.7. Форма итоговой аттестации-квалификационный экзамен. 

 

1.8. Документ, выдаваемый после завершения обучения: Свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего.  

 

2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Кол-во 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1. Основной курс 
4 2 2 

2. Специальный курс 
64 4 60 

3. Квалификационный экзамен  

(итоговая аттестация) 
4 2 2 

 ВСЕГО: 72 10 62 

 


