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ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

 ПРОФЕССИИ «СПЕЦИАЛИСТ ПО МАНИКЮРУ» 

 

(профессиональная подготовка 

 по компетенции «Эстетическая косметология») 

 

1 ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

направлена на обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности 

служащего, с учетом спецификации по профессии «Специалист по маникюру» 

 по компетенции «Эстетическая косметология». 

 

2 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ.  

                              ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых 

функций и (или) уровней квалификации 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

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

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 профессиональным стандартом «Специалист по предоставлению маникюрных 

и педикюрных услуг» (утвержден приказом Минтруда России от 25.12.2014г. № 1126н);  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение».  

  «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Главным государственным 

санитарным врачом РФ 29 декабря 2012 года № 189. 

 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 

противопоказаний Минздрава России. 

 

2.2 Требования к результатам освоения программы 

 

Результатом освоения программы является овладение слушателями следующими 

видами профессиональной деятельности: проведение эстетико-технологических процессов 

услуг маникюра, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

В результате освоения программы слушатель должен знать: 

− психологию общения и профессиональную этику специалиста по маникюру; 

− правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

− правила использования и эксплуатации оборудования, аппаратов, 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; 
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− правила сбора и утилизации отходов производства услуг; 

− санитарно-эпидемиологические требования, поверхностям рабочей зоны, к 

оборудованию и инструментам; 

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

придатков; 

−   кистей рук и ногтей, классификацию форм ногтей; 

− основные признаки повреждения кожи рук деформации ногтей, причины их 

возникновения и меры по предотвращению и профилактике; 

− перечень показаний и противопоказаний к услуге ухаживающих и гигиенических 

видов маникюра; 

− технологию выполнения классического (обрезного), аппаратного маникюра, 

необрезного маникюра, аппаратного, комбинированного маникюра; 

− технику выполнения гигиенического и декоративного покрытия ногтей;  

− современные техники выполнения долговременного покрытия ногтей 

профессиональными искусственными материалами, правила их снятия; 

− технику выполнения гигиенического массажа кистей рук; 

− технологию выполнения СПА-маникюра, парафинового укутывания рук;  

− правила проведения процедуры пилинга: кистей рук, нанесения различных масок и 

защитных кремов, парафинотерапии кистей рук; 

− правила оказания первой доврачебной помощи; 

− методы ухода и восстановления натуральных ногтей; 

− актуальные тенденции во всех сферах ухода за руками и ногтями; 

уметь: 

− рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и 

гигиены, требования безопасности предварительной и заключительной работы; 

− производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных материалов; 

− производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего места; 

− осматривать на предмет повреждений кожу кистей рук и ногтей,  

− выявлять потребности клиента,  

− объяснять клиенту целесообразность рекомендуемого комплекса услуг; 

− использовать оборудование, аппаратов, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и технологией выполнения маникюра; 

− применять технику выполнения гигиенического массажа кистей рук; 

− применять техники выполнения классического (обрезного), необрезного, 

аппаратного и комбинированного маникюра; 

− использовать техники обработки кожи и ногтей режущими инструментами, 

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

− применять техники выполнения СПА-маникюра, горячего маникюра, 

парафинового укутывания кистей рук; 

− применять технику гигиенического покрытия лаком, декоративного покрытия: 

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; 

− наносить разные декоративные покрытия и украшения на ногти; 

− наносить различные виды покрытий (гель-лак, лак, в технике «френч»); 

− обеспечить уход после процедур и советы по домашнему уходу; 

− производить расчет стоимости оказанной услуги; 

− обсуждать с клиентом качество выполненной услуги. 
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3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

                Категория слушателей: лица, не имеющие свидетельство о профессии 

рабочего/должности служащего. 

 

Трудоемкость обучения: 144 академических часа. 

Продолжительность одного академического часа – 45 мин. Перерыв между 

учебными занятиями – 15 мин. 

Общее количество часов в неделю – 12 часов. 

Занятия проводятся по 3 раза в неделю по 4часа. 

 

Форма обучения: очная. 

По окончанию курса выдается свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего. 
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3.1 Учебный план 

№ Наименование модулей 
Всего, 

час. 

В том числе Форма 

контроля 

лекции 

практич. 

и 

лаборато

р.  

занятия 

промеж. 

и 

итог.кон

троль 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1 

 Теоретическое обучение 10 7 1 2 
 

1 

Модуль 1 

 Актуальные требования 

рынка труда, современные 

технологии в 

профессиональной сфере 

6 5 - 1 Зачет 

2 
Модуль 2 

 Требования охраны труда и 

техники безопасности 

4 2 1 1 Зачет 

Раздел 2  

Профессиональный курс 

129 21 99 9  

3 

Модуль 3 

 Организация работы и 

менеджмент. 

Профессиональное 

поведение. Забота о клиентах 

8 4 3 1 Зачет 

4 

Модуль 4   

Дезинфекция и стерилизация 

инструментов. Подготовка 

рабочего места мастера 

4 2 1 1 Зачет 

5 

Модуль 5  
Организация и проведение 

гигиенических видов 

маникюра 

40 4 34 2 Зачет 

6 

Модуль 6  
Организация и проведение 

ухаживающих видов 

маникюра  

38 4 32 2 Зачет 

7 

Модуль 7  
Покрытие ногтей с 

использованием разных 

техник и материалов 

30 5 22 2 Зачет 

8 
Модуль 8  

Выполнение дизайна ногтей 

в различных техниках 

9 2 6 1  

9 

Квалификационный 

экзамен: 

- проверка теоретических 

знаний; 

- практическая 

квалификационная работа  

5 - - 5  

Тест  

 

Э 

 ИТОГО: 144 28 100 16  
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3.2 Учебно-тематический план 

 

№ Наименование модулей 
Всего, 

ак.час. 

В том числе Форма 

контроля 

лекции 
практ. 

занятия 

промеж. и 

итог.контр

оль 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Теоретическое 

обучение 
10 7 1 2 

 

1 

Модуль 1 

 Актуальные требования 

рынка труда, современные 

технологии в 

профессиональной сфере 

6 5 - 1 Зачет 

1.1 
Актуальная ситуация на 

региональном рынке труда 

2 2    

1.2 

Современные технологии в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

компетенции 

3 3    

1.3 Промежуточный контроль 1   1 Зачет 

2 

Модуль 2 

 Требования охраны труда 

и техники безопасности 

4 2 1 1 Зачет 

2.1 

Особенности ТБ и ОТ в 

кабинете по оказанию услуг 

маникюра 

1 1    

2.2 

Основные 

регламентирующие 

документы. Инструкция по 

охране и безопасности 

труда 

2 1 1   

2.3 Промежуточный контроль 1   1 Зачет 

Раздел 2. Профессиональный 

курс 

129 21 99 9  

3 

Модуль 3 Организация 

работы и менеджмент. 

Забота о клиентах. 

8 5 3 1 Зачет 

3.1 

Общие сведения о 

кабинетах маникюра в 

салонах красоты. 

Требования к размещению 

и оборудованию кабинетов 

маникюра 

2 1 1   

3.2 

Культура обслуживания 

посетителей салонов 

красоты. Правила работы с 

клиентом, этика поведения 

2 1 1   
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мастера 

3.3 

Основы эффективных и 

продолжительных 

взаимоотношений с 

клиентами. 

Самоорганизация, тайм-

менеджмент и 

самопрезентация мастера. 

Ведение базы клиентов  

2 1 1   

3.4 

Использование 

рациональных приемов 

работы в долгосрочной 

перспективе. Основы 

эффективных и 

продолжительных 

взаимоотношений с 

клиентами. 

Самоорганизация, тайм-

менеджмент и 

самопрезентация мастера. 

Ведение базы клиентов. 

1 1    

3.5 Промежуточный контроль
1
 1   1 Зачет 

4 

Модуль 4 

Дезинфекция 

истерилизация 

инструментов. 

Подготовка рабочего 

места мастера. 

4 2 1 1 Зачет 

5 

Модуль 5 

 Организация и проведение 

гигиенических видов 

маникюра 

40 4 34 2 Зачет 

5.1 

Организация и проведение 

гигиенических видов 

маникюра 

38 4 34   

5.2 Промежуточный контроль 2   2 Зачет 

6 

Модуль 6 

 Организация и проведение 

ухаживающих видов 

маникюра 

34 4 28 2 Зачет 

6.1 

Организация и проведение 

ухаживающих видов 

маникюра  

32 4 28   

6.2 Промежуточный контроль 2   2 Зачет 

7 

Модуль 7 

 Покрытие ногтей с 

использованием разных 

техник и материалов 

30 5 23 2 Зачет 

7.1. Покрытие ногтей с 28 5 23   
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использованием разных 

техник и материалов 

7.2. Промежуточный контроль 2   2  

8 

Модуль 8 

Выполнение дизайна 

ногтей в различных 

техниках 

9 2 6 1 Зачет 

8.1 

Создание композиций на 

ногтях в технике лакового 

дизайна 

8 2 6   

8.2 Промежуточный контроль 1   1 Зачет  

9 
Квалификационный 

экзамен 

5   5  

9.1 
Проверка теоретических 

знаний: тестирование 

1   1 Тест 

9.2 

Практическая 

квалификационная работа: 

экзамен по компетенции 

4   4 Э 

 ИТОГО: 144 32 91 21  
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3.3 Учебная программа 

 

Раздел 1. Теоретическое обучение 

 

Модуль 1 Современные технологии в профессиональной сфере. 

Тема: Актуальная ситуация на региональном рынке труда 

Обзор рынка косметических и эстетических услуг.  

 

Лекция. 

Обзор рынка косметических и эстетических услуг, востребованность специалистов и 

услуг на рынке косметических услуг, соответствие современных технологий мировым 

стандартам. 

Ценообразование и востребованность.  

 

Лекция. 

Ценообразование и востребованность услуги и специалиста. 

Промежуточный контроль. Зачет по модулю. Тестирование по темам: обзор 

рынка косметических и эстетических услуг, востребованность специалиста. 

 

Модуль 2 Требования охраны труда и техники безопасности. 

Тема:  Особенности ТБ в кабинете по оказанию услуг маникюра. 

 

Лекция. 

 Техника безопасности для специалиста по маникюру. Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а 

также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнение работ или оказание услуг". 

 Схема действий при наступлении чрезвычайных ситуаций. 

Тема: Основные регламентирующие документы. Инструкция по охране и 

безопасности труда.  

Практическое занятие.  

Подготовить инструкцию по ТБ и ОТ 

Промежуточный контроль. Зачет по модулю. 

Тестирование по темам: техника безопасности в кабинете по оказанию услуг 

маникюра, основные регламентирующие документы. 

 

Раздел 2 Профессиональный курс 

 

Модуль 3  Организация работы и менеджмент. Профессиональное поведение. 

Забота о клиентах. 

 

Тема: Общие сведения о кабинетах маникюра в салонах красоты. Требования к 

размещению и оборудованию кабинетов маникюра 

 

Лекция. 

Общие сведения о кабинетах маникюра в салонах красоты. Требования к размещению 

и оборудованию кабинетов маникюра. 

Практическое занятие.  
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Подготовка рабочего места мастера по оказанию услуг маникюра. Организация 

рабочего пространства. Предварительные и заключительные работы мастера по оказанию 

услуг маникюра. 

Тема: Культура обслуживания посетителей салонов красоты. Правила работы с 

клиентом, этика поведения мастера. 

 

Лекция.  

Культура обслуживания посетителей салонов красоты. Правила работы с клиентом, 

этика поведения мастера. 

 

Практическое занятие.  

Решение производственно-ситуационных задач по взаимоотношениям с клиентами. 

Тема: Использование рациональных приемов работы, в долгосрочной перспективе. 

Основы эффективных и продолжительных взаимоотношений с клиентами. 

Самоорганизация, тайм-менеджмент и самопрезентация мастера. Ведение базы 

клиентов. 

 

Лекция.  

Основы эффективных и продолжительных взаимоотношений с клиентами. 

Самоорганизация, тайм-менеджмент и самопрезентация мастера. Ведение базы клиентов  

 

Практическое занятие.  

 Формирование базы клиентов. 

 Решение производственно-ситуационных задач по взаимоотношениям с клиентами 

(отработка конфликтных ситуаций) 

 Составление графиков ведения учета клиентской базы. 

 

Промежуточный контроль. Зачет по модулю. 

Практическое задание: Выполнить подготовительные и заключительные работы 

мастера по оказанию услуг маникюра. Встретить клиента, проводить для оказания услуги. 

Модуль 4 Дезинфекция истерилизация инструментов. Подготовка рабочего 

места мастера. 

 

Лекции. 

 Перечень инструментов, применяемых при выполнении процедуры маникюра 

(щипцы, шаберы, бафф, полировщики и т.д.).  

 Техника безопасности при работе с дезрастворами. Антисептики.  

 Дезинфекция и стерилизация инструментов, приспособлений. 

 Контроль качества предстерилизационной очистки.  

 Оборудование рабочего места мастера маникюра.  

 Требования к рабочему месту мастера маникюра. Комплектация необходимым 

инструментом, приспособлениями, материалами, бельем, аппаратурой и 

специальной посудой. 

  

Промежуточный контроль по модулю. Зачет. 

 

Модуль 5 Организация и проведение гигиенических видов маникюра. 

Тема: Организация и проведение гигиенических видов педикюра 
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Лекции.  

 Санитарно-гигиенические требования к содержанию кабинета маникюра. 

Организация рабочего места, подготовка контактной зоны для оказания услуг маникюра. 

Строение и функции костно-мышечного аппарата кистей рук, кожи и ногтей рук. 

Заболевания кожи и ногтей; методы диагностики. Дезинфекция и стерилизация 

инструментов и расходных материалов.  

 Этапы выполнения процедуры маникюра. Подготовительные и 

заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 Согласование комплекса услуг маникюра с клиентом. Уход за руками в 

домашних условиях. 

 Создание формы ногтя на руках. 

 Технология выполнения классического маникюра, европейского маникюра, 

аппаратного и комбинированного маникюра. 

 Гигиенический массаж кистей рук.  

 

Практические занятия. 

 Заполнение диагностической карты клиента. 

 Составление памяток по дезинфекции и стерилизации различных 

инструментов, утилизации расходных материалов. 

 Отработка приёмов создания формы ногтей. 

 Отработка приемов использования инструментов при выполнении маникюра, 

постановка руки специалиста. 

 Отработка приемов выполнения классического маникюра. 

 Отработка приемов выполнения Европейского не обрезного маникюра.  

 Отработка приемов выполнения аппаратного маникюра 

 Отработка приемов выполнения комбинированного маникюра 

 Отработка приемов гигиенического массажа рук. 

 Разработка рекомендаций по уходу за руками и ногтями в домашних условиях. 

 

 Промежуточный контроль по модулю. Зачет.  

Практическое задание: Выполнить классический маникюр. 

 

Модуль 6 Организация и проведение ухаживающих видов маникюра  

Тема: Организация и проведение ухаживающих видов маникюра 

 

Лекции.  

 Этапы выполнения ухаживающих видов маникюра. Согласование комплекса 

услуг с клиентом. Подбор профессиональных средств и материалов для выполнения 

ухаживающих видов маникюра. 

 Технология СПА-маникюра, парафинового укутывания кистей рук, 

запечатывания ногтей. 

 Правила проведения процедуры пилинга, нанесения различных масок и 

защитных кремов, парафинотерапии кистей рук (горячий и холодный парафин). 

 Мужской и детский маникюр.  

 

Практические занятия. 

 

 Разработка и заполнение диагностической карты клиента по типу кожи при 

выполнении ухаживающего маникюра. 
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 Подбор средств при выполнении ухаживающего маникюра с учетом 

индивидуальных особенностей клиента. 

 Отработка приемов выполнения СПА-маникюра. 

 Отработка приемов выполнения парафинотерапии (горячего и холодного 

парафина). 

 Отработка приемов запечатывания и укрепления натуральных ногтей. 

 Отработка приемов выполнения мужского маникюра.  

 Отработка приемов выполнения детского маникюра.  

  

Промежуточный контроль по модулю. Зачет.  

Практическое задание: Выполнить СПА-маникюр 

 

Модуль 7  Покрытие ногтей с использованием разных техник и материалов.  

Тема: Покрытие ногтей с использованием разных техник и материалов. 

Лекции. 

 Материалы для покрытия ногтей. Технологии покрытия ногтей. Алгоритм 

процедуры покрытия ногтей лаком, гель-лаком, в технике фрэнч. Современные направления 

моды (декоративное решение).  

 Актуальные тенденции во всех сферах ухода за руками и ногтями. 

Практические занятия. 

 Отработка выполнения покрытия ногтей лаком. 

 Отработка выполнения покрытия ногтей гель-лаком. 

 Отработка выполнения покрытия ногтей в технике фрэнч. 

Тема: Промежуточный контроль по модулю. Зачет.  

Практическое задание: Выполнить классический маникюр и покрытие ногтей лаком  

Модуль 8 Выполнение дизайна ногтей в различных техниках 

Тема : Дизайн ногтей. 

Техника рисования гель-лаками. 

          Инструменты и приспособления. Рисование простых и сложных элементов дизайна. 

Приемы работы с кистями (дотс, плоская кисть, «лепесток», «кинжалообразная», кисти 

Vrush-Pen, веерная, точечная). Технологическая последовательность выполнения 

композиций кистями акриловыми красками. Особенности технологии. Живописные и 

технические приемы. 

Цвет. Цветовые закономерности композиции 

Цвет, его свойства и характеристики. Закономерности смешения цветов и процессы 

цветообразования. Цветовые сочетания. Взаимодействие цвета и формы.  

          Создание композиций на ногтях в технике лакового дизайна 

           Технологическая последовательность выполнения композиций в техниках лакового 

дизайна: градиент, флористика, литье, бархатный песок, жидкие камни, многослойные 

покрытия. 

        Практическое занятие.  

Выполнение дизайна ногтей в различных техниках: с использованием дотса,  

«художественная роспись», с применением различных материалов (стразы, фольга, блёстки и 

т.д.), «французского маникюра», «лунного маникюра», градиент, флористика, литье, 

бархатный песок, жидкие камни, многослойные покрытия. 

Промежуточная аттестация. Зачет по модулю. 

  

9 Квалификационный экзамен по компетенции 

 (КОС к экзамену в Приложении) 

Тестирование 
Итоговая проверка теоретических знаний (тестовое задание в Приложении) 
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3.4  Календарный учебный график (порядок освоения модулей) 

 

Период обучения  
(недели)

*
 

Наименование модуля 

1 неделя Раздел 1. Теоретическое обучение  

Модуль 1 Актуальные требования рынка труда, современные 

технологии в профессиональной сфере 

Модуль 2 Требования охраны труда и техники безопасности 

 

Раздел 2 Профессиональный курс 

Модуль 3 Организация работы и менеджмент. 

Профессиональное поведение. Забота о клиентах 

 

2 неделя Модуль 3 Организация работы и менеджмент. 

Профессиональное поведение. Забота о клиентах. 

Модуль 4 Дезинфекция и стерилизация инструментов. 

Подготовка рабочего места мастера 

3 неделя Модуль 5 Организация и проведение гигиенических видов 

маникюра 

4 неделя Модуль 5 Организация и проведение гигиенических видов 

маникюра 

5 неделя Модуль 5 Организация и проведение гигиенических видов 

маникюра 

6 неделя Модуль 6 Организация и проведение ухаживающих видов 

маникюра 

7 неделя Модуль 6 Организация и проведение ухаживающих видов 

маникюра 

8 неделя Модуль 6 Организация и проведение ухаживающих видов 

маникюра 

Модуль 7 Покрытие ногтей с использованием разных техник 

и материалов 

9 неделя Модуль 7 Покрытие ногтей с использованием разных техник 

и материалов 

10 неделя Модуль 7 Покрытие ногтей с использованием разных техник 

и материалов 

11 неделя  Модуль 8 Выполнение дизайна ногтей в различных техниках 

12 неделя Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) 

*Точный порядок реализации разделов, модулей обучения определяется в расписании 

занятий. 
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 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 

Оборудование   лаборатории    и    рабочих    мест   

лаборатории:    УФО-стерилизатор, 

стерилизатор «Microstop», местное освещение,  

маникюрные  столы, ёмкости для разведения 

дезрастворов. 

Аудитория Тестирование Рабочее место преподавателя, места для 

слушателей (столы и стулья ученические). 

Площадка для 

проведения 

квалификацион

ного экзамена 

Квалификационный 

экзамен 

Рабочие места по компетенции «Эстетическая 

косметология» 

 Наименование расходных материалов: 

обезжириватель, базовое покрытие, праймер, 

бондер, гель-лаки в асортименте, топое покрытие. 

Обооборудование, оснащение рабочих мест, 

инструменты и  иные расходные материалы  

 

4.2 Учебно-методическое обеспечение программы 

Реализация программы профессиональной подготовки рабочих по профессии 

Специалист по маникюру  должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. Преподаватели и 

мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

4.3  Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

программы 
Программа профессиональной переподготовки обеспечивается учебно-методической 

документацией.  

Реализация программы профессиональной переподготовки обеспечивается доступом 

каждого слушателя к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по программе профессиональной 

подготовки, изданными за последние 5 лет. 
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5 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки освоения 

слушателем модулей программы и проводится в виде зачетов и (или) экзаменов. По 

результатам любого из видов итоговых промежуточных испытаний, выставляются отметки 

по двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), «неудовлетворительно» («не зачтено») 

или четырех балльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена, который 

включает в себя практическую квалификационную работу  и проверку теоретических 

знаний (тестирование). Контрольно - оценочные средства (КОС) представлены в 

ПРИЛОЖЕНИИ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Контрольно - оценочные средства (КОС) 

 

 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена, который включает в 

себя практическую квалификационную работу  и проверку теоретических 

знаний (тестирование). 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1 Формы участия  

2 Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

3 Необходимые приложения 

 

Продолжительность выполнения задания: 4 ч. 

 

1 Форма участия: 

Индивидуальная 

  

Обобщенная оценочная ведомость. 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество начисляемых баллов 

(судейские и объективные) (Таблица 1). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем критериям оценки 

составляет 15. 

Таблица 1. 

 
№

 

п/

п 

Критерий 

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Проверяе

мые  

разделы  

Баллы 

Судейская 

(если это 

применимо) 

Объекти

вная 
Общая 

1 

Уход за 

руками 

и 

ногтями 

Модуль 1. 

Комбинированный 

маникюр с 

покрытием ногтей 

гель-лаком 1, 2, 3, 4, 6 3 12 15 

Модуль 2. СПА 

маникюр с 

покрытием ногтей 

гель-лаком 

Итого = 3 12 15 

 

Баллы за выполнение заданий квалификационного экзамена выставляются в 

соответствии со схемой начисления баллов. Необходимо осуществить перевод полученного 

количества баллов в оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Перевод баллов в оценку осуществляется в соответствии с таблицей 

2:                                                                                                                     

                                                                                                                          Таблица 2 

Оценка  «2» «3» «4» «5» 

Количество набранных баллов в рамках Э до 30% 30-50% 50-70% свыше 70% 
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        Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и 

минимальное количество рабочих мест на площадке. 

 Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 

квалификационного экзамена по компетенции «Эстетическая косметология» - 1 чел. 

 Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и участников 

осуществляется по схеме согласно Таблице 3: 

 

 
2 МОДУЛИ ЗАДАНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

 

Модули и время сведены в Таблице 4. 

Таблица 4 

 

К
р

и
т
ер

и
й

. 
 

У
х
о
д

 
за

 р
у
к

а
м

и
 и

 н
о
г
т
я

м
и

 Модуль, в котором 

используется 

критерий 

Время(часы, 

минуты) 
Проверяемые  

разделы  

Баллы 

Судейская 
Объектив

ная 
Общая 

Модуль1. 

Комбинированный 

маникюр с 

покрытием ногтей 

гель-лаком 

 

2 часа 

1, 2, 3, 4, 6       3     12     15 

Модуль 2.  

СПА маникюр с 

покрытием ногтей 

гель-лаком 

 

2 часа 

Итого = 15        3      12     15 

 

Модули с описанием работ 

 

Модуль 1. Комбинированный маникюр с покрытием ногтей гель-лаком. 

 

Рабочее место подготовлено к проведению процедуры в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

Средства и инструменты, аппараты для маникюра подготовлены. 

Клиент размещен с комфортом. 

Руки участника и гостя обработаны дезинфицирующим раствором; косметик надел 

перчатки. 

Проведены осмотр и диагностика ногтей и кистей рук клиента (сделаны 

соответствующие записи в карте, поставлены дата, подпись, № рабочего стола). 

С клиентом согласованы формы и длины ногтей. 

Качество опиливания ногтей соответствует стандарту (положение и направление 

движений пилкой). 

Форма и длина одинакова на всех 10 ногтях. 

Нанесено средство для кутикулы. 

Кутикула аккуратно отодвинута. Кутикула удалена кусачками/фрезами. 

Ногтевые пластины обезжирены, покрытие, красный гель-лак, верхнее покрытие; 

покрытие высушено в лампе. 

На руки нанесен крем (питательный, увлажняющий). 

Клиент сопровожден. 

Уборка рабочего места после процедуры выполнена. 
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Модуль 2. СПА маникюр с покрытием ногтей гель-лаком 

 

Рабочее место подготовлено к проведению процедуры в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

Средства и инструменты для СПА маникюра подготовлены. 

Клиент размещен с комфортом. 

Руки участника и гостя обработаны дезинфицирующим раствором; косметик надел 

перчатки. 

Проведены осмотр и диагностика ногтей и кистей рук клиента (сделаны 

соответствующие записи в карте, поставлены дата, подпись, № рабочего стола). 

С клиентом согласованы формы и длины ногтей. 

Качество опиливания ногтей соответствует стандарту (положение и направление 

движений пилкой). Форма и длина одинакова на всех 10 ногтях. 

Нанесено средство для кутикулы. 

Проведена ванночка для рук. 

Качество обработки кутикулы соответствует стандарту (кутикула обработана без 

порезов). 

Нанесено нужное количество скраба; проведено скрабирование, остатки скраба 

тщательно удалены. 

Массаж кистей по массажному средству выполнен. 

 Выполнено обертывание кистей рук кремовой маской. 

Ногтевые пластины обезжирены. 

Нанесено покрытие: 

базовое покрытие, цветной лак, верхнее покрытие на 1 руке; 

базовое покрытие, дизайн на двух ногтях (слайдеры, стразы/бульонки, втирка) на 2 

руке. 

Клиент сопровожден. 

Уборка рабочего места после процедуры выполнена. 
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