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РАЗДЕЛ 1 КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка (общая характеристика программы): 

 

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа «Мастер ногтевого 

сервиса» разработана с учетом: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Главным государственным 

санитарным врачом РФ 29 декабря 2012 года № 189; 

 Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных требованиях 

к программам дополнительного образования обучающихся»;  

 Устава Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Мурманской области «Мурманский технологический колледж сервиса»; 

 Лицензии ГАПОУ МО «МТКС» на образовательную деятельность.  

Дополнительная общеобразовательная программа для детей и взрослых «Мастер 

ногтевого сервиса» имеет художественную направленность. 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время существует 

большая востребованность услуг ногтевого сервиса и азы данной профессии можно освоить 

за короткий срок. Кроме этого освоение данной программы позволит повысить 

общекультурную и допрофессиональную компетентность слушателей. 
Профессию можно отнести к творческой, активно развивается направление дизайна 

ногтей. 

  
К отличительным особенностям программы можно отнести изучение анатомии и 

физиологии ногтей,  технологические   процессы гигиенического маникюра, спа-процедур и 

обертываний.  

 В ходе разработки программы были проанализирован: Профессиональный стандарт 

33.003 «Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг» утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. N 1126н; зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.2015, регистрационный № 35647. 
 

 

Программа адресована  подросткам и взрослым без требований к уровню 

образования и направлена на получение знаний, умений, навыков в данной области 

профессиональной деятельности.  

Входная диагностика не проводится. Принимаются все без ограничений, но с учетом 

индивидуальных медицинских показаний конкретного слушателя. 

 

Объём программы – 39 часов. 

Режим занятий - продолжительность одного академического часа – 45 мин.  

Перерыв между учебными занятиями – 15 мин. 

Общее количество часов в неделю – 6 часов. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа. 

 

Тип программы – дополнительная общеобразовательная. 
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Форма обучения – очная. 

Групповое обучение. Количество обучающихся в группе от 6 до 10 человек.  

Уровень программы – базовый. 

По результатам обучения и итоговой аттестации слушателям курса выдается 

свидетельство установленного образца образовательной организации. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Целью обучения является формирование умений и навыков проведения эстетико-

технологических процессов классического (обрезного) маникюра, дизайна ногтей, 

формирование умения использования гель-лака. 

Достижение этой цели предусматривает решения следующих задач: 

обучающих: 

 ознакомить с основами гигиенического  маникюра; 

 научить технике работы с маникюрными инструментами; 

 обучить приемам ухода за кожей рук; 

 обучить приемам нейл-дизайна; 

 ознакомить со способами выполнения долговременного покрытия с 

использованием гель-лака. 

развивающих: 

 развивать умение самостоятельно приобретать, анализировать, усваивать и 

применять полученные знания; работать со справочной литературой, иллюстрациями, 

эскизами; 

 развивать художественно-творческие способности слушателей в создании 

различного дизайна ногтей; 

 формировать интерес к профессии «Специалист по ногтевому сервису». 

 развивать воображение, художественный вкус, творческие способности; 

 формировать устойчивый интерес к дизайну как к средству изменения 

внешности человека через оформление ногтей; 

 способствовать эстетическому и трудовому воспитанию; 

 развивать умение организовывать свою деятельность и анализировать ее. 

 развивать умение общаться с различными типами клиентов. 

 

воспитательных: 

 воспитывать художественный вкус, интерес к дизайну; 

 воспитывать основы  профессиональной этики; 

 воспитывать ответственность, самостоятельность и терпение. 
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1.3 Содержание программы 

 

Учебный План 

 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, модуля 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации/ контроля 
 

всего 

 

теория 

 

практика 

1 Блок 

общепрофессиональных 

дисциплин 

    

1.1 Правила санитарии и 

гигиены. Правила техники 

безопасности при работе с 

инструментами  и 

оборудованием. 

1 1   

 

 

 

зачет 

1.2 Материаловедение  и 

технологическое 

оборудование. 

1 1  

2 Блок профессиональных 

(специальных) дисциплин 

    

2.1 Технология  аппаратного 

маникюра 
10 1 9 зачет 

2.2 Техника гигиенического и 

декоративного покрытия 

ногтей лаком 

3 1 2  

2.3 Современные техники 

долговременного покрытия 

ногтей профессиональными 

искусственными 

материалами, правила их 

снятия (гель-лак) 

19 1 18 зачет 

2.4 Консультирование клиента 

по домашнему уходу за 

кожей кистей и ногтями рук 

2 1 1  

3 Итоговая аттестация 3   дифференцированный  

зачет 

 

Итого объем программы: 39 6 33  
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Содержание учебного плана 

 

№  

темы  

 

Наименование темы  

 

Содержание  темы 

 РАЗДЕЛ 1. Теоретическое обучение 

1.1. Правила санитарии и 

гигиены. Правила техники 

безопасности при работе с 

инструментами  и 

оборудованием. 

Требования к организации  рабочего места. 

Требования к безопасности помещения и 

оборудования. Правила оказания первой медицинской 

помощи.  

Правила дезинфекции  и стерилизации инструментов 

и расходных материалов. Подготовка рабочего места 

и уборка после завершения работы. 

1.2 Материаловедение  и 

технологическое 

оборудование. 

Виды оборудования, аппаратуры, приспособлений и  

инструментов для выполнения маникюра 

Ассортимент  товаров для долговременного покрытия  

ногтей. Классификация, назначение, состав. Правила 

хранения, сроки использования препаратов. 

Требования к качеству. 

 Промежуточная 

аттестация 

зачет 

 РАЗДЕЛ 2.  Профессиональный курс 

2.1 Технология аппаратного 

маникюра 

Теория: Подготовительные работы в кабинете 

маникюра. Технология аппаратного маникюра. 

Подготовительные и заключительные 

работы при аппаратном маникюре 

 

Практика: Отработка навыков выполнения 

аппаратного маникюра 

2.2 Техника гигиенического и 

декоративного покрытия 

ногтей лаком 

Теория: Техники гигиенического и декоративного 

покрытия ногтей лаком. Дизайн ногтей. 

 

2.3 Современные техники 

долговременного 

покрытия ногтей 

профессиональными 

искусственными 

материалами, правила их 

снятия (гель-лак) 

Теория. Техника выполнения долговременного 

порытия ногтей с использованием гель-лака. Правила 

снятия покрытия. 

Практика: Отработка навыков выполнения 

классического образного маникюра с выполнением 

долговременного покрытия гель-лаком. 

2.4 Консультирование 

клиента по домашнему 

уходу за кожей кистей и 

ногтями рук 

Теория: техники гигиенического массажа кистей рук. 

Правила нанесения различных масок и защитных 

кремов. 

3 Итоговая  аттестация 

(творческая практическая 

работа) 

Самостоятельное выполнение классического 

обрезного маникюра с выполнением декоративного 

покрытия.  Применение полученных знаний. 
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1.4 Планируемые результаты 

 

В результате освоения программы слушатель должен 

знать: 

 основы психологии общения и профессиональную этику мастера ногтевого 

сервиса; 

 правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

 структуру, состав и физические свойства ногтей и кожи рук; 

 технологию выполнения классического обрезного маникюра; 

 устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 

инструментов; 

 свойства современных материалов для долговременного декоративного покрытия 

ногтей; 

 санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового 

назначения, оказывающих маникюрные услуги. 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и 

гигиены, требования безопасности; 

 проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных материалов; 

 проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего места; 

 проводить диагностику состояния кожи рук и ногтей, выявлять потребности 

клиента; 

 выполнять классический обрезной маникюр в соответствии с технологией; 

 выполнять декоративное покрытие ногтей в соответствии с пожеланиями клиента 

 использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и техникой выполнения маникюра и декоративного 

покрытия. 
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РАЗДЕЛ 2 КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1 Календарный учебный график 

Период обучения  
(недели)

*
 

Наименование  раздела, модуля 

1 неделя Раздел 1. Теоретическое обучение  

Тема 1.1. Правила санитарии и гигиены. Правила техники 

безопасности при работе с инструментами  и оборудованием. 

Тема 1.2. Материаловедение  и технологическое 

оборудование. 

Тема 2.1. Технология аппаратного маникюра (теория) 

      2 неделя Раздел 2. Профессиональный курс 

Тема  2.1 Отработка навыков выполнения аппаратного 

маникюра. 

Тема 2.1  Отработка навыков выполнения аппаратного 

маникюра 

3 неделя Тема  2.1 Отработка навыков выполнения классического 

образного маникюра  

Тема  2.2 Техника гигиенического и декоративного 

покрытия ногтей лаком 

4 неделя Тема 2.3. Отработка навыков выполнения аппаратного 

маникюра с выполнением долговременного покрытия гель-лаком. 

Тема 2.3. Отработка навыков выполнения аппаратного 

маникюра с выполнением долговременного покрытия гель-лаком. 

5 неделя Тема 2.3. Отработка навыков выполнения аппаратного 

маникюра с выполнением долговременного покрытия гель-лаком. 

Тема 2.4. Отработка навыков выполнения аппаратного 

маникюра с выполнением долговременного покрытия гель-лаком. 

6 неделя Тема 2.3. Отработка навыков выполнения образного 

аппаратного с выполнением долговременного покрытия гель-

лаком. 

Тема 2.3. Отработка навыков выполнения аппаратного 

маникюра с выполнением долговременного покрытия гель-лаком. 

7 неделя Тема 2.4. Консультирование клиента по домашнему уходу 

за кожей кистей и ногтями рук 

7 неделя Итоговая аттестация  

(творческая практическая работа) 

*Точный порядок реализации разделов, модулей обучения определяется в расписании 

занятий. 
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2.2 Условия реализации программы 

Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

помещения 
Вид занятий 

Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

1 2 3 

Аудитория Лекции Рабочее место преподавателя, места для слушателей 

(столы и стулья ученические), компьютер, 

мультимедийный проектор, экран, доска 

Лаборатория Практические 

занятия 

Рабочие места, оборудование, расходные материалы 

«Маникюрные работы»  

- учебная мастерская, стерилизатор - 1 шт., аппарат 

для горячего маникюра - 1 шт., контейнер -3 авт. 

«Кронт» полистир., ручной инструмент 

(ножницы, кусачки, пилочки, ванночки, кисти, бафф, 

пемза) - 10 комп., подставка под руку – 10 шт., 

подставка под лаки - 1 шт., тренировочная рука - 5 

шт. 

Площадка для 

проведения 

итоговой 

аттестации 

Творческая 

работа 

Рабочие места по компетенции «Мастер ногтевого 

сервиса» 

Наименование расходных материалов: 

обезжириватель, базовое покрытие, праймер, бондер, 

гель-лаки в асортименте, топое покрытие. 

Оборудование, оснащение рабочих мест, 

инструменты и иные расходные материалы - в 

– в соответствии с индивидуальными требованиями в 

творческой работе. 

 

Информационное обеспечение 

 Использование ИКТ - наглядностей. 

 

Кадровое обеспечение 

 Занятия ведет педагог с первой квалификационной категорией с образованием, 

соответствующим профилю. 

 

2.3. Формы аттестации/контроля 

Проверка знаний – зачет, собеседование, опрос. 

Проверка умений, навыков – зачет практических умений, практическая работа. 

Итоговая диагностика по результатам выполнения классического обрезного маникюра 

с долговременным покрытием и дизайном ногтей. 
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СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники: 

 

1 Ветрова А.В. Маникюрша-стилист. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2019 

2 Моника Бюкман. Ногти. Советы профессионалов. Кристина $К 2018 

3 Н.Б. Шешко. Мастер маникюра и педикюра. Минск «Букмастер» 2020 

           4  Видеопрактикум «Маникюр» – Москва: ООО «КМВ – 98», 2015 ЕШКО, 2018  

               Электрон. опт. диск (DVD). 

           5 Сладкова О. Дизайн ногтей: самые модные узоры. – М.: Рипол-Классик, 2021 –    

               Цифровая  книга. 

 

Дополнительные источники: 

 

1 Журнал Ногтевой Сервис. 

2 Журнал Красивый бизнес. 

3 Интернет-ресурсы: www.academy.ask@ru.henkei.com; www.unicosm.ru; 

www.akd.ru Электронные издания (электронные ресурсы) 
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           ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методологические основы обучения: 
Обучение по данной дополнительной общеразвивающей программе проходит в форме 

занятий, включающих в себя теоретическую и практическую части. В процессе обучения 

используются такие формы проведения занятий, как рассказ, объяснение, беседа с 

элементами визуализации, зачетные занятия. На каждом занятии предусматривается 

включение обучающихся в практическую деятельность продуктивного, творческого 

характера. Структура занятий включает теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть предполагает: 

- знакомство с правилами санитарии и гигиены, техникой безопасности, основами 

материаловедения, 

- изучение оборудования и инструментов. 

Практическая часть предполагает: 

- изучение основных приемов работы по уходу за ногтями и кожей рук, 

- выполнение классического (обрезного) маникюра с декоративным покрытием, 

отработка приемов ухода за кожей рук. 

 

Методы и средства организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности обучающихся: 

  словесные, наглядные, практические, использование метода практических 

проектов. 

  репродуктивные объяснительно-иллюстративные, поисковые, 

исследовательские, проблемные и др. (по характеру учебно-познавательной деятельности). 

 индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного 

материала); 

 

Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности 

Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 

обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 

 

Интерактивные методы 

 творческие задания; 

 работа в малых группах; 

 практические работы. 

 

Итогом освоения курса является выполнение классического (обрезного) маникюра с 

использованием долговременого декоративного покрытия (с учетом разработанных 

требований к защите).  

Основным методом изложения теоретических сведений на практических занятиях 

является инструктаж. Выполняя специальные упражнения, обучающиеся приобретают 

общетрудовые, специальные и профессиональные умения, навыки. С целью повышения 

эффективности занятий и воспитания интереса к профессиональной деятельности. 

Особое место отделено в программе развитию творческого отношения к делу, 

совершенствованию профессионального мастерства, самообразованию.  

Под особым вниманием вопросы по технике безопасности, санитарии и 

личной гигиене, соблюдение санитарных требований при работе с инструментами и 

их обработке. 
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Контрольные вопросы для проверки знаний. 

 

Указанные вопросы могут быть использованы обучающимися и слушателями при 

самостоятельной подготовке для самоконтроля, а также преподавателем для контроля знаний 

обучающихся. 

 «Зачет» ставится при выборе полном и точном ответе на вопрос. 

Н/А ставится при  затруднении при ответе на вопрос либо допущенных грубых 

ошибках. 

Слушатели, получившие неудовлетворительные результаты при опросе, могут 

пересдать зачет после самостоятельной подготовки. 

Индивидуальная работа слушателей содействует боле глубокому освоению курса, 

приучает их к самостоятельной работе с учебной и другой специальной литературой. 
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Вопросы к зачету по темам 1.1.,1.2 

 

1 Понятие о санитарии и гигиене труда. 

2 Анатомическое и гистологическое строение кожи, ее физиологические функции. 

3 Типы рук и ногтей. 

4 Ногти, их строение, питание, рост, защитные функции. 

5 Инфекция и пути ее распространения. Источники заражения. 

6 Мероприятия по борьбе с инфекционными заболеваниями кожи и ногтей. 

7 Общие понятия об асептике и антисептике. 

8 Организация и содержание рабочего места маникюрши. 

9 Санитарно-гигиенические нормы для производственных помещений. 

10 Аптечка анти-ВИЧ, ее состав и применение. 

11 Санитарные требования к рабочим инструментам 

12 Инструменты, основные виды инструмента. 

13 Дезинфекция, виды дезинфекций. 

14 Первая медицинская помощь при ожогах, кровотечениях. 

15 Химические средства дезинфекции 

16 Правила хранения дезинфицирующих средств 

17 Стерилизация. Методы стерилизации 

18 Правила личной гигиены работников маникюрном кабинете 

 

  

 Вопросы к зачету по теме 2.1. 

 

 

1 Показания и противопоказания к маникюру. 

2 Выполнение гигиенического маникюра. 

3 Подготовительные и заключительные работы. Организация рабочего места. 

4 Инструменты для маникюрных работ. 

5 Назначение каждого вида инструмента, сроки эксплуатации. 

6 Личная гигиена мастера 

 

  

 

Вопросы  к зачету по теме 2.3 

 

1 Состав гель-лаков и их характеристики 

2 Технология выполнения покрытия ногтевой платины гель-лаком 

3 Коррекция покрытия ногтевой платины гель-лаком 

4 Вспомогательные жидкости и их состав 

5 Цветовой круг. Выбор цвета гель-лака 

6 Материалы, инструменты для декоративного покрытия ногтей гель- 

7 Расходные материалы, сроки и правила хранения 

8 Техники покрытия гель-лаком натуральных ногтей 
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