


аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся устанавливается учебным центром, самостоятельно. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен проводится учебным центром, 

для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 

профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональное обучение, квалификационных разрядов.  

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает в 

себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в 

пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, 

должностям служащих. Квалификационная пробная работа выполняется в соответствии с 

перечнем работ согласно требованиям ЕТКС. Программа содержит квалификационную 

характеристику, учебный план и программы теоретического, производственного 

обучения, экзаменационные билеты, а также список литературы.  

К проведению теоретических занятий привлекаются педагогические работники 

образовательного учреждения и предприятий. 

 Итоговый документ - обучение заканчивается итоговой аттестацией обучающихся и 

выдачей итогового документа - свидетельства о профессии рабочего «Специалист по 

маникюру» с присвоением 3 квалификационного разряда. 

 

Нормативно-правовые основы разработки программы 

 

Нормативной основой разработки программы являются: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения», утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292; 

- Профессиональный стандарт «Специалист по предоставлению маникюрных и 

педикюрных услуг» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 

декабря 2014 г. N 1126н). 

 

Характеристика профессиональной деятельности 

 

У выпускников, освоивших программу, в соответствии с профессиональным стандартом 

формируются профессиональные компетенции для работы в соответствующей сфере 

деятельности. 

Вид профессиональной деятельности - предоставление маникюрных услуг. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: предоставление услуг по  уходу 

за кистями и  кожей рук, и ногтями путем физического и химического воздействия в целях 

удовлетворения потребностей клиента, с учетом его индивидуальных особенностей и 

направлений моды в маникюрной отрасли. 

 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 



квалификации 

А Предоставление 

маникюрных 

услуг 

2 Выполнение 

гигиенических 

видов маникюра 

А/01.3 2 

Выполнение 

ухаживающих 

видов маникюра 

А/02.3 2 

 

Характеристика обобщенных трудовых функций 

Предоставление маникюрных  услуг 

Трудовая функция: 

A/01.3  Выполнение  гигиенических  видов маникюра 
 

Трудовые  действия 

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, объяснение целесообразности 
рекомендуемого комплекса услуг 

Подбор  профессиональных  средств  и  материалов  для  
выполнения гигиенических  видов маникюра 

Гигиеническая обработка кожи и ногтей кистей рук, снятие 
лака с ногтей 

Выполнение  классического  (обрезного),  необрезного,  
аппаратного, комбинированного маникюра 

Покрывание ногтей лаком или профессиональными 
искусственными материалами 

Консультирование клиента по домашнему уходу за кожей 
кистей и ногтями рук 

Необходимые умения 

 

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 

Осматривать  на  предмет  повреждений  кожу  кистей  и  
ногти  рук, выявлять потребности клиента 



Использовать оборудование, аппаратуру, приспособления, 
инструменты в соответствии с правилами эксплуатации и 
технологией выполнения маникюра 

Применять техники выполнения    классического(обрезного), 
необрезного, аппаратного, комбинированного маникюра 

Соблюдать   правила   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 

Необходимые знания 

Психология общения  и профессиональная этика специалиста  

по маникюру 

Правила, современные формы и методы обслуживания 
потребителя 

Правила  использования  и  эксплуатации  оборудования,  
аппаратуры, 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 

Анатомия  и  физиология  костно-мышечного  аппарата  
кистей  рук, кожи и ее придатков 

Строение кистей рук и ногтей, классификация форм ногтей 

Основные  признаки  повреждения  кожи  рук  и  деформации  
ногтей, причины   их   возникновения   и   меры   по   
предотвращению   и профилактике 

Перечень показаний и противопоказаний к услуге 

Технология  классического  (обрезного),  необрезного,  
аппаратного, комбинированного маникюра 

Техника гигиенического и декоративного покрытия ногтей 
лаком 



Современные техники долговременного покрытия ногтей 
профессиональными искусственными материалами, правила 
их снятия 

Правила оказания первой помощи.  Санитарно-
эпидемиологические требования размещению, устройству,    
оборудованию,    содержанию    и    режиму   работы 
организаций   коммунально-бытового   назначения,   
оказывающих парикмахерские и косметические услуги 

 

A/02.3 Выполнение ухаживающих видов маникюра 

Трудовые действия 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, объяснение целесообразности рекомендуемого 

комплекса услуг 

Подбор профессиональных средств и материалов для выполнения 

ухаживающих видов маникюра 

Гигиеническая обработка кожи и ногтей кистей рук, снятие лака с 

ногтей 

Выполнение гигиенического массажа кистей рук 

Выполнение спа-маникюра, горячего маникюра с элементами 

современных методов ухода 

Покрывание ногтей лаком или профессиональными 

искусственными материалами 

Консультирование клиента по домашнему уходу за кожей кистей 

и ногтями рук 

Необходимые умения 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 

Осматривать на предмет повреждений кожу кистей и ногти рук, 

выявлять потребности клиента 

Использовать оборудование, аппаратуру, приспособления, 



инструменты в соответствии с правилами эксплуатации и 

технологией выполнения маникюра 

Применять технику выполнения гигиенического массажа кистей 

рук 

Применять техники выполнения спа-маникюра, горячего 

маникюра, парафинового укутывания кистей рук, перманентного 

глянцевания и запечатывания ногтей 

Проводить процедуры пилинга, нанесения различных масок и 

защитных кремов, парафинотерапии кистей рук 

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 

Необходимые знания Психология общения и профессиональная этика специалиста по 

маникюру 

Правила, современные формы и методы обслуживания 

потребителя 

Правила использования и эксплуатации оборудования, 

аппаратуры, приспособлений и инструментов 

Правила использования, нормы расхода косметических, 

расходных материалов, моющих и дезинфицирующих средств 

Правила сбора и утилизации отходов производства услуг 

Анатомия и физиология костно-мышечного аппарата кистей рук, 

кожи и ее придатков 

Строение кистей рук и ногтей, классификация форм ногтей 

Основные признаки повреждения кожи рук и деформации ногтей, 

причины их возникновения и меры по предотвращению и 

профилактике 

Перечень показаний и противопоказаний к услуге 

Техника гигиенического массажа кистей рук 



Технология спа-маникюра, горячего маникюра, парафинового 

укутывания кистей рук, перманентного глянцевания и 

запечатывания ногтей 

Правила проведения процедуры пилинга, нанесения различных 

масок и защитных кремов, парафинотерапии кистей рук 

Техника 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 

 

Формируемые компетенции 

 

ОК1. - Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК2. - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3.-Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК4.-Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК5. - Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК6. - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК7. - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Выполнение маникюра 

ПК1.1. - Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК1.2. - Выполнять подготовительные работы по подготовке рабочего места. 

ПК1.3. - Выполнять все виды маникюра. 

ПК1.4.-  Выполнять покрытие ногтей лаком. 

ПК1.5. - Выполнять покрытие ногтей  гель-лаком. 

ПК1.6. - Выполнять художественное оформление ногтей. 

 


