
АННОТАЦИЯ 

к программе профессионального обучения профессиональной подготовки 

по профессии рабочих, должностей служащих 

 

Название 

образовательной 

организации, 

реализующей ПО 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский технологический колледж» 

Наименование 

программы 

Специалист по маникюру 

Цель и задачи 

реализации 

программы 

Программа профессиональной подготовки направлена на 

получение компетенций, необходимых для выполнения 

профессионального вида деятельности, приобретение новой 

квалификации по профессии «Специалист по маникюру» 3-

его уровня квалификации с возможностью работы по 

должностям Маникюрша, Мастер маникюра, Специалист по 

маникюру, Специалист по ногтевому сервису 

Категория слушателей Профессиональная подготовка не сопровождается 

повышением образовательного уровня обучающегося, 

проводится на базе основного общего образования. 

Опыта практической работы не требуется 

Общая трудоемкость 

программы (час) 

Срок освоения программы составляет 144 часа (1,5 месяца) 

Форма обучения Очная 

Режим занятий Обучение по программе осуществляется в составе учебной 

группы. 

Реализация программы предполагает теоретическую и 

практическую подготовку. 

Продолжительность учебного часа теоретических и 

практических занятий – 1 академический час (45 минут). 

В день не более 8 академических часов. 

Структура и содержание 

программы 

Программа содержит 2 раздела. 

Раздел 1. Теоретическое обучение 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Введение в профессию. Основы сервисных технологий 

ОП.02 Материаловедение 

ОП.03 Санитария и гигиена труда 

ОП.04 Физиология кожи и ногтя 

Раздел 2. Профессиональный курс 

ПМ.01 Выполнение маникюрных работ 

МДК.01.01 Технология маникюрных работ 

Основные методы 

обучения 

Программа предусматривает сочетание лекционных и 

практических занятий 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

Предоставление услуг по гигиеническому маникюру с 

покрытием и без покрытия ногтей лаком, комплексному уходу за 

кожей кистей рук, включая удаление огрубелостей и 

омозолелостей; моделирование ногтей 

Требования к 

результатам обучения 

В результате освоения программы слушатели должны знать: 

- Психологию общения и профессиональную этику 

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; 

- Анатомию и физиологию 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; 

- Технологию классического (обрезного), необрезного, 

аппаратного, комбинированного маникюра; 

- 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; 

- Технику гигиенического массажа кистей рук; 

- Технологию 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. 

В результате освоения программы слушатели должны уметь: 

- 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; 

- 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. 

Форма итоговой 

аттестации 

Квалификационный экзамен: 

- проверка теоретических знаний; 

- практическая квалификационная работа (демонстрационный 

экзамен) 

Документ, выдаваемый 

в результате освоения 

программы 

Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 

установленного образца 

 


