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Основная программа профессионального обучения разработана в 

соответствии с требованиями п. 4 приказа от 26.08.2020 года №438 

Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения». 

При реализации основных программ профессионального обучения 

используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основная программа профессионального обучения  

(по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих) 

 

13456 «Специалист по маникюру и педикюру» 

 

1. Цели реализации программы  

Основная программа профессионального обучения направленна на приобретение 

лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с 

конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно- программными и иными 

профессиональными средствами, получение лицами квалификации по профессии рабочего, 

должности служащего и присвоении им квалификационных разрядов, классов, категорий 

по профессии рабочего или должности служащего без изменений уровня образования. 

Программа разработана в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист 

по маникюру и педикюру», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. N 1126н. 

Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих осуществляется в пределах освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования: ПМ 04.  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 

13456 Маникюрша, 16470 Педикюрша по специальности «Технология эстетических услуг». 

2. Планируемые результаты обучения  

 

В результате обучения по основным программам профессионального обучения 

слушатель должен освоить следующий вид профессиональной деятельности: выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 13456 

Маникюрша, 16470 Педикюрша. 

Обобщённые трудовые 

функции 

Трудовые функции Перечень трудовых 

действий, необходимых 

умений и знаний 

1 2 3 

Код: А 

 

Наименование: 

предоставление 

маникюрных услуг 

Код: А/01.3 

 

Наименование: 

выполнение гигиенических 

видов маникюра  

Трудовые действия: 

1. Подготовительные и 

заключительные 

работы по 



  

 

обслуживанию 

клиентов  

2. Визуальный осмотр, 

оценка состояния 

ногтей и кожи 

кистей рук клиента 4  

3. Определение и 

согласование с 

клиентом выбора 

комплекса услуг 

маникюра, 

объяснение 

целесообразности 

рекомендуемого 

комплекса услуг  

4. Подбор 

профессиональных 

средств и 

материалов для 

выполнения 

гигиенических видов 

маникюра  

5. Гигиеническая 

обработка кожи и 

ногтей кистей рук, 

снятие лака с ногтей  

6. Выполнение 

классического 

(обрезного), 

необрезного, 

аппаратного, 

комбинированного 

маникюра  

7. Покрывание ногтей 

лаком или 

профессиональными 

искусственными 

материалами  

8. Консультирование 

клиента по 

домашнему уходу за 

кожей кистей и 

ногтями рук 

Необходимые 

умения: 

 

 



1. Рационально 

организовывать 

рабочее место, 

соблюдать правила 

санитарии и гигиены, 

требования 

безопасности  

2. Производить 

дезинфекцию и 

стерилизацию 

инструментов и 

расходных 

материалов  

3. Производить 

санитарно-

гигиеническую, 

бактерицидную 

обработку рабочего 

места  

4. Осматривать на 

предмет повреждений 

кожу кистей и ногти 

рук, выявлять 

потребности клиента  

5. Использовать 

оборудование, 

аппаратуру, 

приспособления, 

инструменты в 

соответствии с 

правилами 

эксплуатации и 

технологией 

выполнения маникюра  

6. Применять техники 

выполнения 

классического 

(обрезного), 

необрезного, 

аппаратного, 

комбинированного 

маникюра  

7. Соблюдать правила 

обработки кожи и 

ногтей режущими 

инструментами, 

пилками, пемзой, 

аппаратом с набором 

фрез, металлическими 



инструментами для 

кутикулы и ногтей  

8. Применять технику 

гигиенического 

покрытия лаком, 

декоративного 

покрытия лаком: 

одноцветного, 

многоцветного  

9. Применять техники 

покрытия ногтей 

различными 

профессиональными 

искусственными 

материалами, правила 

их снятия  

10. Использовать 

косметические 

расходные материалы 

в соответствии с 

инструкцией 

применения, 

технологией обработки 

кожи и ногтей, 

нормами расхода  

11. Производить расчет 

стоимости оказанной 

услуги  

12. Обсуждать с клиентом 

качество выполненной 

услуги  

Необходимые 

знания: 

1. Психология общения и 

профессиональная 

этика специалиста по 

маникюру  

2. Правила, современные 

формы и методы 

обслуживания 

потребителя  

3. Правила использования 

и эксплуатации 

оборудования, 

аппаратуры, 

приспособлений и 

инструментов  



4. Состав, свойства и 

сроки годности 

профессиональных 

препаратов и 

материалов, их 

воздействие на кожу и 

ногти  

5. Правила 

использования, нормы 

расхода 

косметических, 

расходных 

материалов, моющих 

и дезинфицирующих 

средств  

6. Правила сбора и 

утилизации отходов 

производства услуг  

7. Анатомия и 

физиология костно-

мышечного аппарата 

кистей рук, кожи и ее 

придатков  

8. Строение кистей рук и 

ногтей, 

классификация форм 

ногтей  

9. Основные признаки 

повреждения кожи 

рук и деформации 

ногтей, 5 причины их 

возникновения и меры 

по предотвращению и 

профилактике  

10. Перечень показаний и 

противопоказаний к 

услуге Технология 

классического 

(обрезного), 

необрезного, 

аппаратного, 

комбинированного 

маникюра  

11. Техника 

гигиенического и 

декоративного 

покрытия ногтей 

лаком  



12. Современные техники 

долговременного 

покрытия ногтей 

профессиональными 

искусственными 

материалами, правила 

их снятия  

13. Правила оказания 

первой помощи 

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

размещению, 

устройству, 

оборудованию, 

содержанию и режиму 

работы организаций 

коммунально-

бытового назначения, 

оказывающих 

парикмахерские и 

косметические услуги 

Код: А 

 

Наименование: 

предоставление 

маникюрных услуг 

 

Код: А/02.3 

 

Наименование: 

выполнение ухаживающих 

видов маникюра 

 

 

Трудовые действия: 

1. Подготовительные и 

заключительные работы 

по обслуживанию 

клиентов  

2. Визуальный осмотр, 

оценка состояния ногтей 

и кожи кистей рук 

клиента  

3. Определение и 

согласование с клиентом 

выбора комплекса услуг 

маникюра, объяснение 

целесообразности 

рекомендуемого 

комплекса услуг  

4. Подбор 

профессиональных 

средств и материалов для 

выполнения 

ухаживающих видов 

маникюра  

5. Гигиеническая обработка 

кожи и ногтей кистей 

рук, снятие лака с ногтей  



6. Выполнение 

гигиенического массажа 

кистей рук  

7. Выполнение спа-

маникюра, горячего 

маникюра с элементами 

современных методов 

ухода  

8. Покрывание ногтей 

лаком или 

профессиональными 

искусственными 

материалами  

9. Консультирование 

клиента по домашнему 

уходу за кожей кистей и 

ногтями рук 

Необходимые умения: 

1. Рационально 

организовывать рабочее 

место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, 

требования безопасности  

2. Производить 

дезинфекцию и 

стерилизацию 

инструментов и 

расходных материалов  

3. Производить санитарно-

гигиеническую, 

бактерицидную 

обработку рабочего места  

4. Осматривать на предмет 

повреждений кожу 

кистей и ногти рук, 

выявлять потребности 

клиента 

5. Использовать 

оборудование, 

аппаратуру, 

приспособления, 

инструменты в 

соответствии с правилами 

эксплуатации и 

технологией выполнения 

маникюра  

6. Применять технику 

выполнения 



гигиенического массажа 

кистей рук  

7. Применять техники 

выполнения спа-

маникюра, горячего 

маникюра, парафинового 

укутывания кистей рук, 

перманентного 

глянцевания и 

запечатывания ногтей  

8. Проводить процедуры 

пилинга, нанесения 

различных масок и 

защитных кремов, 

парафинотерапии кистей 

рук  

9. Применять технику 

гигиенического покрытия 

лаком, декоративного 

покрытия лаком: 

одноцветного, 

многоцветного  

10. Применять техники 

покрытия ногтей 

различными 

профессиональными 

искусственными 

материалами, правила их 

снятия  

11. Использовать 

косметические расходные 

материалы в 

соответствии с 

инструкцией применения, 

технологией обработки 

кожи и ногтей, нормами 

расхода  

12. Производить расчет 

стоимости оказанной 

услуги  

13. Обсуждать с клиентом 

качество выполненной 

услуги 

Необходимые знания: 

1. Психология общения и 

профессиональная этика 

специалиста по маникюру  



2. Правила, современные 

формы и методы 

обслуживания 

потребителя  

3. Правила использования и 

эксплуатации 

оборудования, 

аппаратуры, 

приспособлений и 

инструментов  

4. Правила использования, 

нормы расхода 

косметических, 

расходных материалов, 

моющих и 

дезинфицирующих 

средств  

5. Правила сбора и 

утилизации отходов 

производства услуг 

Анатомия и физиология 

костно-мышечного 

аппарата кистей рук, 

кожи и ее придатков  

6. Строение кистей рук и 

ногтей, классификация 

форм ногтей  

7. Основные признаки 

повреждения кожи рук и 

деформации ногтей, 

причины их 

возникновения и меры по 

предотвращению и 

профилактике  

8. Перечень показаний и 

противопоказаний к 

услуге  

9. Техника гигиенического 

массажа кистей рук  

10. Технология спа-

маникюра, горячего 

маникюра, парафинового 

укутывания кистей рук, 

перманентного 

глянцевания и 

запечатывания ногтей  

11. Правила проведения 

процедуры пилинга, 



нанесения различных 

масок и защитных 

кремов, парафинотерапии 

кистей рук  

12. Техника гигиенического 

и декоративного 

покрытия ногтей лаком  

13. Современные техники 

долговременного 

покрытия ногтей 

профессиональными 

искусственными 

материалами, правила их 

снятия  

14. Правила оказания первой 

помощи  

15. Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

размещению, устройству, 

оборудованию, 

содержанию и режиму 

работы организаций 

коммунально-бытового 

назначения, 

оказывающих 

парикмахерские и 

косметические услуги 

 

 

3. Содержание программы  

Трудоемкость обучения: 283 академических часа. 

Форма обучения: очная.  

3.1. Учебный план 

 

№ Перечень  

(наименование 

модулей) 

Трудоемк

ость 

(всего 

ак.час.) 

В том числе Последовате

льность  и 

распределен

ие   модулей  

Форма аттестации, 

(часы) Лекции Практич

еские ( 

практич

еская 

подгото

вка )* 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Модуль 1.  

Введение в 

дисциплину. 

Требования к 

содержанию 

2 1 - 1 день Зачет 

1 час 



помещения кабинета 

маникюра 

2. Модуль 2. 

Основные 

заболевания кожи рук 

и ногтей   

2 1 - 1 день Зачет 

1 час 

3. Модуль 3. 

Организация рабочего 

места.    Санитарная 

обработка, 

дезинфекция и 

стерилизация   

инструментов 

2 1 - 1 день Зачет 

1 час 

4. Модуль 4. Создание 

формы ногтя. Покрытия 

ногтей лаком.  

Покрытие френч. Виды 

френча 

5 1 3* 2 день Зачет 

1 час 

5. Модуль 5.  

Подготовительные и 

заключительные работы 

по обслуживанию 

клиентов. Этапы 

выполнения процедуры 

маникюр.   

6 2 2 3 день Зачет 

2 часа 

6. Модуль 6. Дизайн 

ногтей. 
5 1 3* 4 день Зачет 

1 час 

7. Модуль 7. Основные 

виды современного 

маникюра 

5 1 3* 5 день Зачет 

1 час 

8. Итоговая аттестация 

 

5 - - 6 день В форме 

квалификационного 

экзамена  

5 часов 

 ИТОГО: 32 11 8 - 13 

 

 

1.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Основная программа профессионального обучения 

«Специалист по маникюру» 

День Время Дисциплина 

Тема 

Преподаватель Аудитори

я 

1 2 3 4 5 

1 день 10:00-11:30 Модуль 1.1 Введение в 

дисциплину. Требования к 

содержанию помещения 

кабинета маникюра.   

Гусева Т. В.  607 

12:00-13:30 



Модуль 2.1 Основные 

заболевания кожи рук и ногтей   
Тема 3.1. Организация рабочего 

места.    Санитарная обработка, 

дезинфекция и стерилизация   

инструментов. 

2 день 10:00-11:30 Модуль 4.1. Создание формы 

ногтя. Покрытия ногтей лаком.  

Покрытие френч. Виды френча. 

Гусева Т. В. 701, 

мастерск

ая  12:00-13:30 

3 день 10:00-11:30 Модуль 5.1. 

Подготовительные и 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. Этапы 

выполнения процедуры 

маникюр.   

Гусева Т. В. 701 

12:00-13:30 

4 день 10:00-11:30 Модуль 6.1. Дизайн ногтей. Гусева Т. В. 701, 

мастерск

ая  
12:00-13:30 

5 день 10:00-11:30 Модуль 7.1. Основные виды 

современного маникюра 
Гусева Т. В. 701, 

мастерск

ая 

6 день 10:00-11:30 Квалификационный экзамен 
 

Гусева Т. В. мастерск

ая 
 

3.3. Рабочие программы модулей   

Модуль 1. Введение в дисциплину. Требования к содержанию помещения кабинета маникюра 

Тема 1.1 Введение в дисциплину. Требования к содержанию помещения кабинета маникюра 

Модуль 2. Основные заболевания кожи рук и ногтей   

Тема 2.1. Основные заболевания кожи рук и ногтей   

Модуль 3. Организация рабочего места.    Санитарная обработка, дезинфекция и стерилизация   

инструментов 

Тема 3.1. Организация рабочего места.    Санитарная обработка, дезинфекция и стерилизация   

инструментов 

Модуль 4. Создание формы ногтя. Покрытия ногтей лаком.  Покрытие френч. Виды френча 

Тема 4.1. Создание формы ногтя. Покрытия ногтей лаком.  Покрытие френч. Виды френча 

Модуль 5. Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов. Этапы 

выполнения процедуры маникюр.   

Тема 5.1. Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов. Этапы 

выполнения процедуры маникюр.   

Модуль 6. Дизайн ногтей 

Тема 6.1. Дизайн ногтей 

Модуль 7. Основные виды современного маникюра 



Тема 7.1. Основные виды современного маникюра 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы и обучающегося 

программы отражено в приложении к программе. 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы  

- отраслевые и нормативные документы; 

- электронные ресурсы. 

4.3. Кадровые условия реализации программы  

Уровень образования, квалификация: среднее специальное и(или) высшее образование 

Повышении квалификации, в том числе в форме стажировки: по соответствующему 

профилю для преподавания дополнительных профессиональных программ и(или) наличие 

основных программ профессионального обучения. 

 

5. Форма аттестации 

      

Промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится для определения соответствия полученных 

знаний, умений и навыков в форме комплексного зачета   в форме практических заданий . 

Итоговая аттестация 

 

Итоговая аттестация по основным программам профессионального обучения 

проводится в форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен проводится 

для определения уровня сформированности знаний, умений, навыков и компетенций, 

необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функций.  

Лицу, успешно освоившему основную программу профессионального обучения и 

прошедшую итоговую аттестацию, выдается документ о квалификации: свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего. 

 Выполнение практической квалификационной работы осуществляется в 

соответствии с требованиями. 

 

6. Оценочные материалы 

1. Промежуточная аттестация  

Практические задания  

1. Сделать подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов  

2. Выполнить визуальный осмотр, оценка состояния ногтей и кожи кистей рук 

клиента  

3. Выполнить определение и согласование с клиентом выбора комплекса услуг 

маникюра, объяснение целесообразности рекомендуемого комплекса услуг  

4. Подобрать профессиональные средства и материалы для выполнения 

гигиенических видов маникюра  



5. Выполнить гигиеническую обработку кожи и ногтей кистей рук, снятие лака с 

ногтей  

6. Выполнить классический (обрезной), необрезной, аппаратный, 

комбинированный маникюр  

7. Покрыть ногти лаком или профессиональными искусственными материалами  

8. Осуществить консультирование клиента по домашнему уходу за кожей кистей и 

ногтями рук 

 

 

1. Организовать рабочее место, соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности  

2. Производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов  

3. Произвести санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего места  

4. Провести осмотр на предмет повреждений кожу кистей и ногти рук, выявлять 

потребности клиента  

5. Применить оборудование, аппаратуру, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и технологией выполнения маникюра  

6. Применить техники выполнения классического (обрезного), необрезного, 

аппаратного, комбинированного маникюра  

7. Применить правила обработки кожи и ногтей режущими инструментами, 

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

кутикулы и ногтей  

8. Применить технику гигиенического покрытия лаком, декоративного покрытия 

лаком: одноцветного, многоцветного  

9. Применить технику покрытия ногтей различными профессиональными 

искусственными материалами, правила их снятия  

10. Применить косметические расходные материалы в соответствии с инструкцией 

применения, технологией обработки кожи и ногтей, нормами расхода  

11. Произвести  расчет стоимости оказанной услуги  

12. Обсудить с клиентом качество выполненной услуги  

13. Применить правила сбора и утилизации отходов производства услуг   

14. Определить повреждения кожи рук и деформации ногтей, 5 причины их 

возникновения и меры по предотвращению и профилактике  

15. Перечислить показания и противопоказания к услуге Технология классического 

(обрезного), необрезного, аппаратного, комбинированного маникюра  

16. Выполнить гигиеническое и декоративное покрытие ногтей лаком  

17. Применить современные техники долговременного покрытия ногтей 

профессиональными искусственными материалами, правила их снятия  

18. Показать правила оказания первой помощи Санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы 



организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Итоговая аттестации  

 

Квалификационный экзамен состоит из 2 частей: теоретическая и практическая 

части. 

1. Теоретическая часть: выполнение теста 

Критерии оценки: 

Критерии оценки Показатели оценки 

Отметка «отлично» количество правильных ответов составляет 

81-100% 

Отметка «хорошо» количество правильных ответов составляет 

71-80% 

Отметка «удовлетворительно» количество правильных ответов составляет 

61-70% 

Отметка «неудовлетворительно» количество правильных ответов меньше 

60% 

 

2. Практическая часть: выполнение заданий 

Критерии оценки 

 

Критерии оценки Показатели оценки 

Отметка «отлично» работа выполнена в полном объеме 

с соблюдением необходимой 

последовательности. Обучающегося 

работал полностью самостоятельно, без 

замечаний. Работа оформлена аккуратно. 

Отметка «хорошо» работа выполнена правильно с учетом 2-3 

несущественных ошибок, исправленных 

самостоятельно по требованию 

преподавателя. Работа оформлена 

аккуратно. 

Отметка «удовлетворительно» работа выполнена правильно не менее чем 

на половину или допущена существенная 

ошибка. Допущены неточности и 

небрежность в оформлении результатов 

работы. 



Отметка «неудовлетворительно» допущены две (и более) существенные 

ошибки в ходе работы, которые слушатель 

не может исправить даже по требованию 

преподавателя или работа не 

выполнена. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. 

 

  



Теоретическая часть: тестирование 

№ 

п/п 

Вопросы Эталон ответов Кол-во 

сущест 

венных 

операций 

(Р) 

1. Что такое маникюр?  уход за руками Р-1 

2. Какие слова пропущены в предложении? 

Корень ногтя лежит под … валиком, небольшая часть 

ногтевого корня выступает наружу в виде … лунки. 

задним 

белой 

Р-2 

3. Что из перечисленных примеров является классической 

формой свободного края? 

1. широкий овал 

2. узкий овал 

3. миндалевидная 

4. стилет 

1, 3, 4 Р-3 

4. Что из перечисленных примеров является металлическими 

инструментами? 

1. УФ-лампа 

2. кусачки 

3. пушер 

4. апельсиновая палочка 

5. декстерити 

6. массажная ванночка для ног 

7. ножницы 

2, 3, 5, 7 Р-4 

5. Какие слова пропущены в предложении? 

Классический маникюр – это обрезной … . Этот тип 

маникюра хорошо подходит для ногтей с сильно запущенной 

…. 

маникюр 

кутикула 

Р-2 

6. Что из перечисленных примеров относится к технологии 

выполнения классического маникюра? 

1. придать свободному краю необходимую форму 

2. опустить руки в емкость с теплой водой 

3. включить УФ-лампу 

4. отодвинуть кутикулу 

5. удалить птеригий  

6. обработать поверхность стола антисептиком 

7. удалить кутикулу 

8. удалить заусенцы 

1, 2, 4, 5, 7, 8 Р-6 

7. Какие слова пропущены в названиях материалов для 

маникюра? 

1. кислотный … 

2. пилочка для искусственных … 

3. УФ-… 

4. акриловая пудра или  …  

5. керамическая … 

праймер 

ногтей 

лампа 

полимер 

пилка 

Р-5 

8. О какой технологии идет речь в предложении? 

В технологии использованы УФ-лампа,  искусственные 

накладки на ногти. 

гель на типсах Р-2 

№ 

п/п 

Вопросы Эталон ответов Кол-во 

сущест 

венных 

операций 

(Р) 

1. Какой лак первым был признан классическим?  красный Р-1 



2. Какие слова пропущены в предложении? 

Матрикс –  … часть ростковой зоны. Матрикс находится под 

… ногтевым валиком. 

главная 

задним 

Р-2 

3. Что из перечисленных примеров является классической 

формой свободного края ногтевой пластины? 

1. квадратная 

2. трапециевидная 

3. квадрат с острым углом 

4. квадрат с закругленными углами 

1, 3, 4 Р-3 

4. Что из перечисленных примеров является оборудованием? 

1. массажная ванночка для ног 

2. настольная лампа 

3. ватные диски 

4. стерилизатор 

5. УФ-лампа 

1, 2, 4, 5 Р-4 

5. Какие слова пропущены в предложении? 

Заусенцы и … удаляют при помощи … . 

кутикулу 

кусачек 

Р-2 

6. Что из перечисленных примеров относится к технологии 

выполнения мужского маникюра? 

1. придать свободному краю необходимую форму 

2. опустить руки в емкость с теплой водой 

3. включить УФ-лампу 

4. отодвинуть кутикулу 

5. удалить птеригий  

6. обработать поверхность стола антисептиком 

7. удалить кутикулу 

8. удалить заусенцы 

1, 2, 4, 5, 7, 8 Р-6 

7. Какие слова пропущены в названиях материалов технологии 

наращивания ногтей стеточувствительным гелем? 

1. УФ- … 

2. пилочка для искусственных … 

3. светочувствительный … 

4. гель на ногтевую пластину наносят … 

5. для наращивания используют формы или … 

 

лампа 

ногтей 

гель 

кистью 

типсы 

Р-5 

8. О какой технологии идет речь в предложении? 

В технологии использованы полимер, мономер, 

искусственные накладки на ногти. 

акрил на типсах Р-2 

№ 

п/п 

Вопросы Эталон ответов Кол-во 

сущест 

венных 

операций 

(Р) 

1. Что такое нейл-арт?  украшение ногтей Р-1 

2. Какие слова пропущены в предложении? 

Гипонихий отвечает за … и … ногтевой пластины. 

рост 

толщину 

Р-2 

3 Что из перечисленных примеров является классической 

формой свободного края? 

1. стилет 

2. квадрат 

3. миндалевидная 

4. трапециевидная 

1, 2, 3 Р-3 

4. Что из перечисленных примеров является косметическим 

средством для рук? 

1. жидкое мыло 

1, 2, 3, 4 Р-4 



2. крем  

3. скраб 

4. масло для кутикулы 

5. перекись водорода 

5. Какие слова пропущены в предложении? 

Классический маникюр начинают выполнять с … руки с … 

пальца.  

левой 

безымянного 

Р-2 

6. Что из перечисленных примеров относится к технологии 

выполнения комбинированного маникюра? 

1. придать свободному краю необходимую форму 

2. опустить руки в емкость с теплой водой 

3. включить УФ-лампу 

4. отодвинуть кутикулу 

5. удалить птеригий  

6. обработать поверхность стола антисептиком 

7. удалить кутикулу 

8. удалить заусенцы 

1, 2, 4, 5, 7, 8 Р-6 

7. Какие слова пропущены в названиях материалов технологии 

наращивания ногтей акрилом на формах? 

1. керамическая … 

2. кислотный … 

3. акрил – это … и … 

4. акрил на ногтевую пластину наносят … 

пилочка 

праймер 

мономер и полимер 

кистью 

Р-5 

8. О какой технологии идет речь в предложении? 

Основные составляющие технологии емкость с теплой водой 

и кусачки. 

классический 

маникюр 

Р-2 

 
Практическая часть: практическая работа 

ЗАДАНИЕ 1. 

Текст комплексного задания: 

- выполнить классический (обрезной) маникюр с последующим покрытием ногтей лаком. 

Максимальное время на выполнение задания 90 минут. 

 

 

ЗАДАНИЕ 2. 

Текст комплексного задания: 

- выполнить не обрезной маникюр с последующим покрытием ногтей лаком. 

Максимальное время на выполнение задания 90 минут. 

 

 

ЗАДАНИЕ 3. 

Текст комплексного задания: 

- выполнить аппаратный маникюр с последующим покрытием ногтей лаком. 

Максимальное время на выполнение задания 90 минут. 

 

 

ЗАДАНИЕ 4. 

Текст комплексного задания: 

- выполнить комбинированный маникюр с последующим покрытием ногтей лаком. 

Максимальное время на выполнение задания 90 минут. 



ЗАДАНИЕ 5. 

Текст комплексного задания: 

- выполнить декоративное многоцветного покрытие ногтей лаком. 

Максимальное время на выполнение задания 90 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая аттестация 

Теоретические вопросы: 

1. Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и 

гигиены, требования безопасности  

2. Произвести дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов  

3. Произвести санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего 

места  

4. Осматреть на предмет повреждений кожу кистей и ногти рук, выявлять 

потребности клиента  

5. Использовать оборудование, аппаратуру, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и технологией выполнения 

маникюра  

6. Прописать техники выполнения классического (обрезного), необрезного, 

аппаратного, комбинированного маникюра  

7. Правила обработки кожи и ногтей режущими инструментами, пилками, 

пемзой, аппаратом с набором фрез, металлическими 

8. Техника гигиенического покрытия лаком, декоративного покрытия лаком: 

одноцветного, многоцветного  

9. Техники покрытия ногтей различными профессиональными искусственными 

материалами, правила их снятия  

10. Использовать косметические расходные материалы в соответствии с 

инструкцией применения, технологией обработки кожи и ногтей, нормами 

расхода  

11. Производить расчет стоимости оказанной услуги  

12. Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги  

Практические задания: 

1. Выполнить классический (обрезной) маникюр с последующим покрытием 

ногтей лаком 

2. Выполнить не обрезной маникюр с последующим покрытием ногтей лаком 

3. Выполнить аппаратный маникюр с последующим покрытием ногтей лаком 

4. Выполнить комбинированный маникюр с последующим покрытием ногтей 

лаком 

5. Выполнить декоративное многоцветного покрытие ногтей лаком 

Время выполнения любого практического задания: 90 минут. 

 

  



 

Приложение 1 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы и 

обучающегося программы 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы: 

Вид занятий Наименование 

помещения 

Наименование 

оборудования 

Количество 

(шт) 

Технические 

характеристики, 

другие 

комментарии 

(при 

необходимости) 

1 2 3 4 5 

Лекции Аудитория Рабочий стол 

Стул 

Проектор 

Компьютер 

1 

1 

1 

1 

- 

Практические 

занятия 

Профессиональное 

оборудование 

Щипцы 

УФ лампа 

Кисть для 

тонких линий 

БАФ  

Гель лак  

1 

1 

1 

 

1 

1 

- 

Тестирование Компьютерный 

класс 

Компьютер 1 - 

 

Материально-техническое оснащение рабочего места обучающегося программы: 

Кабинет (учебная аудитория) Медико-биологических дисциплин, 

оснащенный оборудованием:  

- комплект учебной мебели на 12 человек,  

- демонстрационный экран, 

- мультимедийный видеопроектор, 

- автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, 

- доступ к сети Internet, 

- электронные библиотечные ресурсы, 

- наглядные плакаты, фантомы, учебные пособия 

Комплексная лаборатория «Технологии маникюра и художественного 

оформления ногтей и педикюра» оснащённая оборудованием:  

для маникюра: сухожаровой шкаф или автоклав, УФ-стерилизатор, 

холодильник, нагреватель для парафина, лампа маникюрная (светильник), 

лампа УФ, аппарат для горячего маникюра, аппарат для маникюра, 

облучатель, стол маникюрный, стул мастера, стул клиента 

для педикюра: сухожаровой шкаф или автоклав, УФ-стерилизатор, 

холодильник, лампа-лупа, аппарат для педикюра, облучатель, кресло 



педикюрное, ванночка для ног, стул мастера. стул для клиента, столик 

косметический на колесиках. 

Мастерская «Салон эстетических косметических услуг», снащенная 

оборудованием: сухожаровой шкаф или автоклав, УФ-стерилизатор, 

холодильник, нагреватель для парафина, лампа маникюрная (светильник), 

лампа УФ, аппарат для горячего маникюра, облучатель, аппарат для педикюра, 

кресла педикюрные и ванночки для ног, столики косметические, стерилизатор 

кварцевый, вапоризатор, аппарат УЗ-чистки, многофункциональный 

косметический комбайн, ширма, кушетки для клиентов, душевая кабина, 

воскоплав, столы рабочие, стулья мастеров, стулья, мини-прачечная. 
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