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1 ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ – ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

СПЕЦИАЛИСТ ПО МАНИКЮРУ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Общая характеристика программы 

Основная 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. 

Обучение по программе осуществляется в составе учебной группы. 

Форма обучения – очная. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий – 1 

академический час (45 минут). Реализация программы предполагает 

теоретическую и практическую подготовку. 

Форма итоговой аттестации – квалификационный экзамен. 

Форма документа – свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего. 

Программа включает в себя паспорт программы профессионального 

обучения – профессиональной подготовки, структуру программы, контроль и 

оценку результатов освоения программы, условия реализации программы, а также 

программы учебных дисциплин и профессионального модуля. 

 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки программы 

Нормативно-правовую основу разработки программы профессионального 

обучения по профессии Специалист по маникюру составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 № 

438 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения" 

(Зарегистрирован 11.09.2020 № 59784); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение» (с изменениями на 1 июля 2021 

года); 

- Профессиональный стандарт «Специалист по предоставлению маникюрных 

и педикюрных услуг», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 25 декабря 2014 г. N 1126н.; 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 
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обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21 

октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменением, внесенным приказом 

Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 

июля 2013 г., регистрационный N 28970); статья 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

N 1, ст. 3; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 27, ст. 2878; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 49, 

ст. 7031; 2013, N 48, ст. 6165, N 52, ст. 6986); 

- Письмо Минобрнауки России от 22.01.2015 г. №ДЛ-1/05вн «Методические 

рекомендации по разработке основных образовательных программ и 

дополнительных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов»; 

- Методические рекомендации по разработке профессиональных 

образовательных программ с учетом требований профессиональных стандартов / 

Авт.-сост.: В. И. Блинов, Е. Ю. Есенина. – М.: ФИРО РАНХиГС. – 2019. – 42 с. 

 

1.3. Требования к лицам, поступающим на обучение 

Профессиональная подготовка не сопровождается повышением 

образовательного уровня обучающегося, проводится на базе среднего (полного) 

общего образования. 

Опыта практической работы не требуется. 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

1.4. Нормативный срок освоения программы 

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

обучения. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей организацию, содержание и оценку 

результатов подготовки. 

Основная цель подготовки по программе – обучающийся, прошедший 

подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной 

деятельности в качестве Специалиста по маникюру в организациях (на 

предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от их 

организационно-правовых форм. 

В рамках программы профессиональной подготовки по профессии 

Специалист по маникюру обучающийся должен освоить обобщенную(ые) 

трудовую(ые) функцию(и) «Предоставление маникюрных услуг» 3 уровня 

квалификации. 
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Наименование вида профессиональной деятельности: Предоставление 

маникюрных услуг. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 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. 

 

Функциональная карта вида профессиональной деятельности 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалиф

икации 

наименование код Уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и 

А Предоставление 

маникюрных 

услуг 

3 Выполнение 

гигиенических видов 

маникюра 

А/01.3 3 

Выполнение 

ухаживающих видов 

маникюра 

А/02.3 3 

 

3. Планируемые результаты освоения программы 

Выпускник, освоивший программу профессиональной подготовки, должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду 

деятельности Предоставление маникюрных услуг: 

1. Выполнение гигиенических видов маникюра 

ПК.1.1 Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

ПК.1.2 Визуальный осмотр, оценка состояния ногтей и кожи кистей рук клиента; 

ПК.1.3 Определение и согласование с клиентом выбора комплекса услуг; 

маникюра, объяснение целесообразности рекомендуемого комплекса услуг; 

ПК.1.4 Подбор профессиональных средств и материалов для выполнения 

гигиенических видов маникюра; 

ПК.1.5 Гигиеническая обработка кожи и ногтей кистей рук, снятие лака с ногтей; 

ПК.1.6 Выполнение классического (обрезного), необрезного, аппаратного, 

комбинированного маникюра; 

ПК.1.7 Покрывание ногтей лаком или профессиональными искусственными 

материалами; 

ПК.1.8 Консультирование клиента по домашнему уходу за кожей кистей и ногтями 

рук. 

2. Выполнение ухаживающих видов маникюра 

ПК.2.1 Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

ПК.2.2 Визуальный осмотр, оценка состояния ногтей и кожи кистей рук клиента; 

ПК.2.3 Определение и согласование с клиентом выбора комплекса услуг 

маникюра, объяснение целесообразности рекомендуемого комплекса услуг; 
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ПК.2.4 Подбор профессиональных средств и материалов для выполнения 

ухаживающих видов маникюра; 

ПК.2.5 Гигиеническая обработка кожи и ногтей кистей рук, снятие лака с ногтей; 

ПК.2.6 Выполнение гигиенического массажа кистей рук; 

ПК.2.7 Выполнение спа-маникюра, горячего маникюра с элементами 

современных методов ухода; 

ПК.2.8 Покрывание ногтей лаком или профессиональными искусственными 

материалами; 

ПК.2.9 Консультирование клиента по домашнему уходу за кожей кистей и ногтями 

рук. 

 В результате освоения программы слушатели должны знать: 

- 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 к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового 

назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги; 

- 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. 

 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; 
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- 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. 
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2 СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

2.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессиональной подготовки 

по профессии Специалист по маникюру 

 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 144 часа, 1,5 месяца 

Режим занятий: по расписанию ПО 

Категория обучающихся: не имеющие рабочей профессии, должности 

служащего 

Выдаваемый документ: свидетельство о рабочей профессии, должности 

служащего 

Уровень квалификации: 3 уровень квалификации 

 

№ Наименование модулей 
Всего, 

час. 

В том числе Форма 

контроля 

лекции 

практич. 

и 

лаборато

р. 

занятия 

промеж. 

и итог. 

контрол

ь 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Раздел 1. Теоретическое 

обучение 
28 20 4 4 

 

 Общепрофессиональные 

дисциплины 
28 20 4 4 

 

1.1 
ОП.01 Введение в 

профессию. Основы 

сервисных технологий 

6 5 - 1 Зачет 

1.2 ОП.02 Материаловедение 6 5 - 1 Зачет 

1.3 
ОП.03 Санитария и гигиена 

труда 

10 7 2 1 Зачет 

1.4 
ОП.04 Физиология кожи и 

ногтя 

6 3 2 1 Дифференцир

ованный зачет 

2. 
Раздел 2. 

Профессиональный курс 

108 26 76 6  

2.1 
ПМ.01 Выполнение 

маникюрных работ 

108 26 76 6 Зачет 

 
МДК.01.01 Технология 

маникюрных работ 

108 26 76 6 Зачет 

3. 

Квалификационный 

экзамен: 

- проверка теоретических 

знаний; 

- практическая 

квалификационная работа 

(демонстрационный 

экзамен) 

8 - - 8  

 

Тест 

 

КЭ 

 ИТОГО: 144 46 80 18  
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2.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

программы профессиональной подготовки 

по профессии Специалист по маникюру 

 

№ Наименование дисциплин 
Всего, 

час. 

В том числе Форма 

контроля 

лекции 

практич. 

и 

лаборат

ор. 

занятия 

промеж. 

и итог. 

контрол

ь 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Раздел 1. Теоретическое 

обучение 
28 20 4 4 

 

 Общепрофессиональные 

дисциплины 
28 20 4 4 

 

1.1 
ОП.01 Введение в 

профессию. Основы 

сервисных технологий 

6 5  1 Зачет 

1.1.1 

История маникюра и 

косметики для рук. 

Особенности современной 

услуги маникюра в салоне. 

Профессиограмма 

маникюрши 

2 2    

1.1.2 

Правила, современные 

формы и методы 

обслуживания потребителя. 

Профессиональная этика 

специалиста по маникюру, 

психология общения 

2 2    

1.1.3 

Показатели качества услуг. 

Порядок произведения 

расчета стоимости 

оказанной услуги. 

Особенности 

консультирования клиента 

по домашнему уходу за 

кожей кистей и ногтями рук 

2 1  1 Зачет 

1.2 ОП.02 Материаловедение 6 5  1 Зачет 

1.2.1 

Косметика для кожи рук и 

ногтей. Состав, свойства и 

сроки годности 

профессиональных 

препаратов и материалов, 

их воздействие на кожу и 

ногти 

2 2    

1.2.2 

Знакомство с 

косметическими 

расходными материалами 

для маникюра. Работа с 

каталогами. Нормы расхода 

2 2    
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и правила использования 

косметических, расходных 

материалов, моющих и 

дезинфицирующих средств 

1.2.3 

Правила сбора и 

утилизации отходов 

производства услуг 

2 1  1 Зачет 

1.3 
ОП.03 Санитария и 

гигиена труда 

10 7 2 1 Зачет 

1.3.1 

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к размещению, 

устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму 

работы организаций 

коммунально-бытового 

назначения, оказывающих 

парикмахерские и 

косметические услуги 

6 4 2   

1.3.2 

Техника безопасности и 

охрана труда. Личная 

гигиена маникюрши. 

Правила оказания первой 

помощи 

4 3  1 Зачет 

1.4 

ОП.04 Физиология кожи и 

ногтя 

6 3 2 1 Дифференц

ированный 

зачет 

1.4.1 

Анатомия и физиология 

костно-мышечного 

аппарата кистей рук, кожи 

и ее придатков. Строение 

кистей рук и ногтей, 

классификацию форм 

ногтей. Типология формы 

кистей рук 

2 2    

1.4.2 

Основные признаки 

повреждения кожи рук и 

деформации ногтей, 

причины их возникновения 

и меры по предотвращению 

и профилактике. 

Заболевания кожи рук и 

ногтей, онихопатии. 

Перечень показаний и 

противопоказаний к услуге 

маникюра 

4 1 2 1 Дифференци

рованный 

зачет 

2. 
Раздел 2. 

Профессиональный курс 

108 26 76 6  

2.1 
ПМ.01 Выполнение 

маникюрных работ 

108 26 76 6 Зачет 

 
МДК.01.01 Технология 

маникюрных работ 

108 26 76 6 Зачет 
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2.1.1 

Современное оборудование 

маникюрных кабинетов. 

Организация рабочего 

места маникюрши 

4 2 2   

2.1.2 

Правила использования и 

эксплуатации 

оборудования, аппаратуры, 

приспособлений и 

инструментов для 

маникюрных работ 

6 2 4   

2.1.3 

Современные процедуры 

для рук и ногтей. 

Профессиональные приёмы 

ухода за кожей рук и 

ногтями. Техники 

формирования ногтей. 

Технология гигиенической 

обработки кожи и ногтей 

кистей рук, снятия лака с 

ногтей 

4 2 2   

2.1.4 

Организация и проведение 

гигиенических видов 

маникюра 

46 8 36 2 Зачет 

2.1.5 

Организация и проведение 

ухаживающих видов 

маникюра 

30 8 20 2 Зачет 

2.1.6 

Покрытие ногтей с 

использованием разных 

техник и материалов 

18 4 12 2 Зачет 

3 
Квалификационный 

экзамен 

8   8  

3.1 
Проверка теоретических 

знаний: тестирование 

2   2 Тест 

3.2 

Практическая 

квалификационная работа: 

демонстрационный экзамен 

по компетенции 

6   6 ДЭ 

 ИТОГО: 144 46 80 18  
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2.3 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

программы профессиональной подготовки 

по профессии Специалист по маникюру 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

Индекс 
Наименование дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Виды 

учебной 

нагрузки 

порядковые номера недель 
Форма промежуточной 

аттестации 
Всего часов 

1 2 3 4 5 6 7  
 

1 Раздел 1. Теоретическое обучение обяз.уч. 20 20 20 20 20 20 16  136 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины обяз.уч. 20 8 
  

    28 

ОП.01 
Введение в профессию. Основы сервисных 

технологий 
обяз.уч. 6 

   
   зачет 6 

ОП.02 Материаловедение обяз.уч. 6 
   

   зачет 6 

ОП.03 Санитария и гигиена труда обяз.уч. 8 2 
  

   зачет 10 

ОП.04 Физиология кожи и ногтя обяз.уч.  6      дифференцированный зачет 6 

2 Профессиональный курс обяз.уч. 
 

12 20 20 20 20 16  108 

ПМ.01 Выполнение маникюрных работ обяз.уч. 
 

12 20 20 20 20 16 квалификационный экзамен 108 

МДК. 01.01 Технология маникюрных работ обяз.уч. 
 

12 20 20 20 20 16 зачет 108 

Всего часов в неделю обязательной учебной нагрузки 20 20 20 20 20 20 16 

 

136 

Всего часов в неделю самостоятельной работы студентов 
    

   
 

Всего часов в неделю экзаменов        8 

Всего часов в неделю 20 20 20 20 20 20 16 144 
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2.4 КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК АТТЕСТАЦИЙ 

 

И
н

д
е
к

с
 

Наименование дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик 

порядковые номера недель Форма промежуточной 

аттестации 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1 Раздел 1. Теоретическое обучение 
    

   
 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 
    

   
 

ОП.01 Введение в профессию. Основы сервисных технологий   
  

   зачет 

ОП.02 Материаловедение   
  

   зачет 

ОП.03 Санитария и гигиена труда        зачет 

ОП.04 Физиология кожи и ногтя   
  

   дифференцированный зачет 

2 Профессиональный курс 
    

   
 

ПМ.01 Выполнение маникюрных работ 
    

   
 

МДК.01.01 Технология маникюрных работ 
    

   зачет 

  Итоговая аттестация 
    

   квалификационный экзамен 

Всего аттестаций за неделю 2 2     2  

.
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3 ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

Раздел 1. Теоретическое обучение 

Общепрофессиональные дисциплины 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дисциплины 

ОП.01 Введение в профессию. Основы сервисных технологий 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

В т.ч. на 

практ. 

занятия 

1 2 3 4 

1.1.1 История маникюра и косметики для рук. Особенности 

современной услуги маникюра в салоне. 

Профессиограмма маникюрши. 

2 - 

1.1.2. Правила, современные формы и методы обслуживания 

потребителя. Профессиональная этика специалиста по 

маникюру, психология общения. 

2 - 

1.1.3. Показатели качества услуг. Порядок произведения 

расчета стоимости оказанной услуги. Особенности 

консультирования клиента по домашнему уходу за 

кожей кистей и ногтями рук. Зачет 

2 - 

Итого: 6  

 

ПРОГРАММА 

дисциплины 

ОП.01 Введение в профессию. Основы сервисных технологий 

 
Тема 1.1.1. История маникюра и косметики для рук. Особенности современной 

услуги маникюра в салоне. Профессиограмма маникюрши. 

Лекция 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой обучения по 

профессии «Специалист по маникюру». 

Задачи и предмет курса. 

История маникюра и косметики для рук. 

Особенности современного маникюра в салоне. 

 

1.1.2. Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя. 

Профессиональная этика специалиста по маникюру, психология общения. 

Лекция 

Значение профессионального мастерства и культурного уровня работников сферы 

услуг, их соответствие эстетическим, этическим и гигиеническим требованиям населения. 

Психологические основы общения. Роль психологии в повышении культуры общения. 

Зависимость профессиональных качеств от психических свойств личности. Понятие о 

профессиональной направленности личности. 

Специфика трудовой деятельности работника контактной зоны. Ее компоненты: 

коммуникативный, конструкторский, организационный. Коммуникативные умения и навыки. 

Характеристика процесса общения с психологической точки зрения. Психологические 

этапы процесса обслуживания клиента в косметическом кабинете. 
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Этическая культура и ее роль в сфере услуг. Индивидуальный подход. Значение 

установления психологического контакта. 

Стили общения в условиях косметического кабинета. Виды речевого этикета: 

применение в профессиональной деятельности. 

Виды, источники и причины конфликтов в сфере услуг. Пути предупреждения и 

преодоления конфликтов. 

Влияние этической культуры на процесс общения в сфере услуг. 

Эстетическая культура и ее роль в сфере услуг. Понятие об эстетической культуре. 

Роль эстетической культуры в профессиональной деятельности. 

Техническая эстетика и ее роль в повышении культуры обслуживания, в формировании 

личности. Эстетические требования к оформлению предприятия; их значение. Эстетические 

требования к внешнему облику работника косметического кабинета. 

Организационная культура, ее сущность и роль в конкретной профессиональной 

деятельности. 

 

1.1.3 Показатели качества услуг. Порядок произведения расчета стоимости 

оказанной услуги. Особенности консультирования клиента по домашнему уходу за кожей 

кистей и ногтями рук. Зачет. 

Лекция 

Показатели качества салонных услуг. 

Порядок произведения расчета стоимости оказанной услуги. 

Особенности консультирования клиента по домашнему уходу за кожей кистей и 

ногтями рук. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дисциплины 

ОП.02 Материаловедение 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

В т.ч. на 

практ. 

занятия 

1 2 3 4 

1.2.1 Косметика для кожи рук и ногтей. Состав, свойства и 

сроки годности профессиональных препаратов и 

материалов, их воздействие на кожу и ногти. 

2 - 

1.2.2. Знакомство с косметическими расходными 

материалами для маникюра. Работа с каталогами. 

Нормы расхода и правила использования 

косметических, расходных материалов, моющих и 

дезинфицирующих средств. 

2 - 

1.2.3. Правила сбора и утилизации отходов производства 

услуг. Зачет 

2 - 

Итого: 6  

 

ПРОГРАММА 

дисциплины 

ОП.02 Материаловедение 

 
Тема 1.2.1. Косметика для кожи рук и ногтей. Состав, свойства и сроки годности 

профессиональных препаратов и материалов, их воздействие на кожу и ногти. 

Лекция 

Косметика для кожи рук и ногтей. Средства для ухода за кожей рук и ногтями: кремы, 

лосьоны т.д. 

Классы косметики. Сравнительная характеристика бытовой и профессиональной 

линейки косметики. 

Состав, свойства и сроки годности профессиональных препаратов и материалов, их 

воздействие на кожу и ногти. 

Ведущие современные специализирующиеся фирмы и марки. Каталоги 

профессиональной продукции. Правила работы с каталогами. 

 

Тема 1.2.2. Знакомство с косметическими расходными материалами для 

маникюра. Работа с каталогами. Нормы расхода и правила использования косметических, 

расходных материалов, моющих и дезинфицирующих средств. 

Лекция 

Материалы и парфюмерно-косметические средства для маникюрных работ. 

Характеристика каждого препарата или материала, правила закупки и хранения. 

Перечень принадлежностей, необходимых для любого вида маникюрных работ: 

полотенца махровые и нетканые салфетки, спонжи, хлопковые салфетки, пакеты одноразовые 

для проведения парафинотерапии и различных масок или SPA-процедур, защитные маски и 

очки, кисточки для косметики, перчатки резиновые. 

Перечень материалов, необходимых для любого вида маникюрных работ: лаки, 

базовые и верхние покрытия, дезинфекторы для рук, дезинфекторы для инструментов, 

оборудования и рабочих поверхностей, кровоостанавливающие препараты и препараты для 

мацерации, жидкости для удаления лака и разбавители лаков, косметика для рук и ногтей, крем 
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для массажа рук, парафин, ткани для укрепления и ремонта ногтей, перекись водорода, 

настойка йода. 

Нормы расхода и правила использования косметических, расходных материалов, 

моющих и дезинфицирующих средств. 

Правила размещения профессиональных материалов на рабочем столе. 

 

Тема 1.2.3. Правила сбора и утилизации отходов производства услуг. Зачет. 

Лекция 

Характеристика отходов производства услуг. 

Понятие об экологии и охране окружающей среды. Нормативные и регламентирующие 

положения и законодательство в сфере защиты окружающей среды. 

Правила сбора и утилизации отходов производства услуг. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дисциплины 

ОП.03 Санитария и гигиена труда 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

В т.ч. на 

практ. 

занятия 

1 2 3 4 

1.3.1 Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию 

и режиму работы организаций коммунально-бытового 

назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги. 

6 2 

1.3.2. Техника безопасности и охрана труда. Личная гигиена 

маникюрши. Правила оказания первой помощи. Зачет 

4 - 

Итого: 10 2 

 

ПРОГРАММА 

дисциплины 

ОП.03 Санитария и гигиена труда 

 
Тема 1.3.1. Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового 

назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги. 

Лекция 

Понятие о гигиене. Задачи гигиены. Понятие гигиены труда. 

Общие сведения о санитарии и гигиене. Содержание санитарии. Значение санитарии 

для овладения профессией. 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметические услуги. 

Асептика и антисептика (сан. минимум). 

Санитарно-гигиенические нормы. 

Ответственность работников за нарушение требований инструкции и трудовой 

дисциплины. 

Практическое занятие 

- Отработка приёмов дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации 

инструментов и белья. 

 

Тема 1.3.2. Техника безопасности и охрана труда. Личная гигиена маникюрши. 

Правила оказания первой помощи. Зачет. 

Лекция 

Охрана труда. Условия труда. Законодательство о труде. 

Уровень шума. Освещение рабочих мест. Температура воздуха. Относительная 

влажность воздуха и предельно допустимая концентрация пыли и вредных веществ. 

Правила безопасности при работе с растворителями, лаками, другими веществами, 

вызывающими аллергические заболевания. 

Электробезопасность. Виды электро-травм. Требования электробезопасности. 
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Пожарная безопасность. Причины пожаров, их предупреждение. Правила поведения 

при пожаре, порядок вызова пожарной команды. Правила пользования первичными средствами 

пожаротушения. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Производственная санитария и профилактика травматизма. Травматизм и 

профзаболевания, меры их предупреждения. 

Гигиенические основы трудового процесса. Понятие об утомляемости. 

Предупреждение искривления позвоночника. 

Личная гигиена и профилактика  профессиональных заболеваний. Заболевания от 

воздействия пыли. Заболевания глаз. Меры предупреждения заболеваний. 

Медицинский осмотр работников предприятия их периодичность и значение. 

Осуществление мероприятий по правильному устройству, оборудованию и 

содержанию предприятия в целях охраны труда рабочих. Соблюдение правил безопасности 

труда, производственной санитарии и трудовой дисциплины. 

Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях. Тренинг. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дисциплины 

ОП.04 Физиология кожи и ногтя 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

В т.ч. на 

практ. 

занятия 

1 2 3 4 

1.4.1 Анатомия и физиология костно-мышечного аппарата 

кистей рук, кожи и ее придатков. Строение кистей рук 

и ногтей, классификацию форм ногтей. Типология 

формы кистей рук. 

2 - 

1.4.2. Основные признаки повреждения кожи рук и 

деформации ногтей, причины их возникновения и 

меры по предотвращению и профилактике. 

Заболевания кожи рук и ногтей, онихопатии. Перечень 

показаний и противопоказаний к услуге маникюра. 

Дифференцированный зачет 

4 2 

Итого: 6 2 

 

ПРОГРАММА 

дисциплины 

ОП.04 Физиология кожи и ногтя 

 
Тема 1.4.1. Анатомия и физиология костно-мышечного аппарата кистей рук, 

кожи и ее придатков. Строение кистей рук и ногтей, классификацию форм ногтей. 

Типология формы кистей рук. 

Лекция 

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

Строение кистей рук и ногтей, классификацию форм ногтей. 

Типология формы кистей рук. 

 

Тема 1.4.2. Основные признаки повреждения кожи рук и деформации ногтей, 

причины их возникновения и меры по предотвращению и профилактике. Заболевания кожи 

рук и ногтей, онихопатии. Перечень показаний и противопоказаний к услуге маникюра. 

Дифференцированный зачет. 

Лекция 

Заболевания кожи рук и ногтей, онихопатии. 

Дистрофии ногтей. 

Ахромии ногтей. 

Инфекционные заболевания кожи рук и ногтей. 

Онихофобия. 

Онко-заболевания ногтей. 

Профилактика заболеваний ногтей и кожи рук. 

Инструкции при обнаружении заболеваний кожи рук и ногтей клиентов во время 

обслуживания. 

Практические советы по уходу за кожей рук и ногтями. Профессиональные приемы 

ухода за кожей рук и ногтями. 
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Лабораторные работы 

- Зарисовка строения костного и мышечного аппарата кистей рук, строения ногтевой 

пластины. Работа с медицинским атласом по разделу заболевания кожи рук и ногтей. 

Заполнение диагностических карт. 
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Раздел 2. Профессиональный курс 

ПМ.01 Выполнение маникюрных работ 
 

УЧЕБМНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

междисциплинарного курса 

МДК.01.01 Технология маникюрных работ 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

В т.ч. на 

практ. 

занятия 

1 2 3 4 

2.1.1 Современное оборудование маникюрных кабинетов. 

Организация рабочего места маникюрши. 

4 2 

2.1.2. Правила использования и эксплуатации оборудования, 

аппаратуры, приспособлений и инструментов. 

6 4 

2.1.3. Современные процедуры для рук и ногтей. 

Профессиональные приёмы ухода за кожей рук и 

ногтями. Техники формирования ногтей. Технология 

гигиенической обработки кожи и ногтей кистей рук, 

снятия лака с ногтей. 

4 2 

2.1.4 Организация и проведение гигиенических видов 

маникюра. Зачет 

46 36 

2.1.5. Организация и проведение ухаживающих видов 

маникюра. Зачет 

30 20 

2.1.6 Покрытие ногтей с использованием разных техник и 

материалов. Зачет 

18 12 

Итого: 108 76 

 

ПРОГРАММА 

междисциплинарного курса 

МДК.01.01 Технология маникюрных работ 

 
Тема 2.1.1 Современное оборудование маникюрных кабинетов. Организация 

рабочего места маникюрши. 

Лекция 

Помещение маникюрного салона, требования к нему. Рабочие и подсобные помещения. 

Современное оборудование маникюрных кабинетов. Освещение естественное и 

искусственное. Водоснабжение, отопление, вентиляция, санитарное оборудование. 

Организация рабочего места маникюрши. Ознакомление с оборудованием рабочего 

места маникюрши. 

Характеристика и перечень оборудования необходимого для рабочего места 

маникюрши, а именно рабочий стол, подлокотник для клиента, лампа для стола, кресла для 

клиента и мастера, маникюрная ванночка, парафиновая ванна, аппарат для «горячего 

маникюра», стерилизаторы, ультрафиолетовые лампы, подставки под косметику, мерная помпа, 

контейнер для мусора. 

Практические занятия 
- Организация рабочего места маникюрши. 

 

Тема 2.1.2 Правила использования и эксплуатации оборудования, аппаратуры, 

приспособлений и инструментов для маникюрных работ. 
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Лекция 

Инструменты для маникюрных работ. Характеристика и перечень инструментов 

необходимых для любого вида маникюрных работ, а именно абразивные пилки, блоки и бафы. 

Металлические инструменты, такие как пушер, щипцы для кутикулы, ножницы для кутикулы, 

кусачки для ногтей, пилка, а также дополнительные инструменты, такие как пемза для 

маникюра, апельсиновая палочка, дисплей для лаков и дизайна, щетка для ногтей. 

Назначение каждого вида инструмента, правила применения, дезинфекции и хранения, 

сроки эксплуатации. 

Правила удобного для работы расположения инструментов на рабочем столе. 

Белье для маникюрных работ, полотенца, салфетки. Правила пользования, хранения, 

стерилизации. Нормы белья на одном месте и на одного работника. 

Техника безопасности при работах с оборудованием, аппаратурой, приспособлениями и 

инструментами для маникюра. 

Практические занятия 
- Отработка держания и приёмов работы специальными инструментами и 

принадлежностями. 

- Правила использования косметических расходных материалов для маникюрных 

работ. 

 

Тема 2.1.3 Современные процедуры для рук и ногтей. Профессиональные приёмы 

ухода за кожей рук и ногтями. Техники формирования ногтей. Технология гигиенической 

обработки кожи и ногтей кистей рук, снятия лака с ногтей. 

Лекция 

Виды современного маникюра. Современные процедуры для рук и ногтей. Показания и 

противопоказания к маникюру. 

Профессиональные приёмы ухода за кожей рук и ногтями. Виды дополнительных услуг 

при маникюре. 

Изучение и освоение подготовительных и заключительных работ: мытья рук, 

дезинфекции инструментов, рабочего стола. 

Техники формирования ногтей. 

Техника безопасности при основных видах работ. Техника безопасности в кабинете 

маникюра. Инструктаж по технике безопасности. 

Технология маникюра: дезинфекция инструмента, осмотр рук клиента, придание 

ногтям формы, шлифовка и полировка ногтевых пластин, смягчающая ванночка, вырезание 

кожицы, полирование и покрытие ногтей лаком. Правила выполнения каждой из этих операций. 

Правила внутреннего распорядка и обслуживания клиентов. 

Практические занятия 
- Подготовительные и заключительные работы при маникюре. Гигиеническая 

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

 

Тема 2.1.4 Организация и проведение гигиенических видов маникюра. 

Лекции 

1. Этапы выполнения процедуры маникюра. Подготовительные и заключительные 

работы по обслуживанию клиентов. Согласование комплекса услуг маникюра с клиентом. Уход 

за руками в домашних условиях. 

2. Создание формы ногтя на руках. 

3. Технология выполнения классического маникюра, европейского маникюра, 

аппаратного и комбинированного маникюра. 

4. Гигиенический массаж кистей рук. 

Практические занятия 

1. Заполнение диагностической карты клиента. 
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2. Составление памяток по дезинфекции и стерилизации различных инструментов, 

утилизации расходных материалов. 

3. Отработка приёмов создания формы ногтей. (4 часа) 

4. Отработка приемов использования инструментов при выполнении маникюра, 

постановка руки специалиста. (4 часа) 

5. Отработка приемов выполнения классического маникюра. (4 часа) 

6. Отработка приемов выполнения Европейского не обрезного маникюра. (4 часа) 

7. Отработка приемов выполнения аппаратного маникюра. (6 часа) 

8. Отработка приемов выполнения комбинированного маникюра. (6 часа) 

9. Отработка приемов гигиенического массажа рук. 

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

Промежуточный контроль по теме. Зачет. 

Практическое задание: Выполнить классический маникюр. 

 

Тема 2.1.5 Организация и проведение ухаживающих видов маникюра. 

Лекции 

1. Этапы выполнения ухаживающих видов маникюра. Согласование комплекса 

услуг с клиентом. Подбор профессиональных средств и материалов для выполнения 

ухаживающих видов маникюра. 

2. Технология СПА-маникюра, парафинового укутывания кистей рук, 

запечатывания ногтей. 

3. Правила проведения процедуры пилинга, нанесения различных масок и защитных 

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

4. Мужской и детский маникюр. 

Практические занятия 

1. Разработка и заполнение диагностической карты клиента по типу кожи при 

выполнении ухаживающего маникюра. 

2. Подбор средств при выполнении ухаживающего маникюра с учетом 

индивидуальных особенностей клиента. 

3. Отработка приемов выполнения СПА-маникюра. (4 часа) 

4. Отработка приемов выполнения парафинотерапии (горячего и холодного 

парафина). (4 часа) 

5. Отработка приемов запечатывания и укрепления натуральных ногтей. (4 часа) 

6. Отработка приемов выполнения мужского маникюра. 

7. Отработка приемов выполнения детского маникюра. 

Промежуточный контроль по теме. Зачет. 

Практическое задание: Выполнить СПА-маникюр 

 

Тема 2.1.6 Покрытие ногтей с использованием разных техник и материалов. 

Лекции 

1. Материалы для покрытия ногтей. Технологии покрытия ногтей. Алгоритм 

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

моды (декоративное решение). 

2. Актуальные тенденции во всех сферах ухода за руками и ногтями. 

Практические занятия 

1. Отработка выполнения покрытия ногтей лаком. (4 часа) 

2. Отработка выполнения покрытия ногтей гель-лаком. (4 часа) 

3. Отработка выполнения покрытия ногтей в технике фрэнч. (4 часа) 

Промежуточный контроль по теме. Зачет. 

Практическое задание: Выполнить классический маникюр и покрытие ногтей лаком 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Оценка качества подготовки 

Оценка качества освоения программы профессионального обучения 

(программы профессиональной подготовки) по профессии Специалист по 

маникюру включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающегося. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин, оценка компетенций 

обучающихся. Завершающие формы контроля установлены по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и учебно-производственному обучению. Формы и 

условия проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации доводятся образовательной организацией до сведения обучающихся в 

начале обучения. 

 

4.2 Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Текущий контроль и оценка результатов освоения программ учебных 

дисциплин: ОП.01 Введение в профессию. Основы сервисных технологий; ОП.02 

Материаловедение; ОП.03 Санитария и гигиена труда; ОП.04 Физиология кожи и 

ногтя; и междисциплинарных курсов: МДК.01.01 Технология маникюрных работ 

проводится преподавателями в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

освоение соответствующих учебных дисциплин, профессионального модуля, как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные 

технологии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и 

дифференцированного зачета за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующей учебной дисциплины, профессионального модуля. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

проводятся на основе оценочных средств, включающих в себя педагогические 

контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям оценки результатов подготовки. 

 

 

Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули, междисциплинарные курсы 

Формы промежуточной 

аттестации 

Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Введение в профессию. Основы сервисных технологий зачет 

ОП.02 Материаловедение зачет 

ОП.03 Санитария и гигиена труда зачет 

ОП.04 Физиология кожи и ногтя дифференцированный зачет 

Профессиональные модули  

ПМ.01 Выполнение маникюрных работ  
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МДК.01.01 Технология маникюрных работ зачет 

Итоговая аттестация квалификационный экзамен 

 

4.3 Итоговая аттестация 
Формой итоговой аттестации является квалификационный экзамен, который 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических 

знаний в пределах квалификационных требований по профессии Специалист по 

маникюру. 

Программа итоговой аттестации, содержащая формы и условия проведения 

итоговой аттестации, утверждается руководителем образовательной организации и 

доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

В программе итоговой аттестации приводятся сведения об оценочных 

средствах, включающих тесты, практические задания, позволяющие оценить знания, 

умения и уровень приобретенных компетенций. Аттестационной комиссией 

проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных компетенций в 

соответствии с согласованными с работодателем критериями, утвержденными 

образовательной организацией. 

 К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей. 
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5 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИИ 

СПЕЦИАЛИСТ ПО МАНИКЮРУ 

 

5.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов – 1. 

Оборудование учебного кабинета-мастерской: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- столы маникюрные (учебные парты); 

- индивидуальные настольные лампы; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- видеотека по курсу (учебные фильмы по некоторым разделам ПМ); 

- образцы расходных материалов, инструментов, оборудования, 

приспособлений 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий (иллюстрации, коллекция 

демонстрационных плакатов, раздаточный материал; 

- фонд творческих работ студентов; 

- рабочие места; 

- раковина; 

- набор инструментов и приспособлений для маникюрных работ; 

- расходные материалы; 

- парфюмерные средства. 

Санитарное оборудование:  

- бактерицидные ультрафиолетовые облучатели закрытого типа; 

- стерилизатор  ультрафиолетовый; 

- температурный стерилизатор «Микроцид»; 

- дезинфицирующие химические реактивы; 

- стерильные изделия (марлевые салфетки, ватные шарики); 

- аптечка первой медицинской помощи. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- ноутбук переносной; 

- проектор; 

- экран; 

- точка доступа в Интернет; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

5.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Зеленова Г.С. Современный маникюр. Учебное пособие. Второе издание, 
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дополненное, переработанное и расширенное. ЗАО «Оле Хаус», Россия; ООО 

«ЭС-ТЭ пресс». 161 стр. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО». 2012. 

2. Нестерова А.В. «Эксклюзивный маникюр и педикюр» ИПП «Курск» 2005. 

3. Шешко Н.Б. «Маникюр и педикюр», Соврем. шк., 2006. – 192 с. 

4. Лавреньтева Г.А. Гигиена человека, Феникс, М.: 2005. 

5. Попова Ю.Т. Основы гигиены, Феникс, М.: 2005. 

6. Лавреньтева Г.А. Гигиена человека, Феникс, М.: 2005. 

7. Попова Ю.Т. Основы гигиены, Феникс, М.: 2005. 

8. Чалова Л.Д., Галиева С.А., Кузнецова А.В. Санитария и гигиена 

парикмахерских услуг: учебник: Рекомендовано ФГАУ «ФИРО». – 6-e изд., стер. – 

160 с., пер. № 7 бц. 

9. Парикмахерское искусство: Материаловедение: учебник: Допущено 

Минобразованием России / А. В. Кузнецова, С. А. Галиева, Н. Х. Кафидова и др. – 

7-e изд., стер. – 160 с., пер. № 7 бц.  

10. Безбородова Е.И. Материаловедение для парикмахеров: учебник: 

Рекомендовано ФГУ «ФИРО». – 2-e изд., стер. – 256 с.: ил., пер. № 7 бц. 

11.  «Школа красоты для будущих парикмахеров, косметологов, стилистов и 

визажистов». Уч. пособие (Перевод с англ. Э. Алексеевой, С. Шестеревой). – М.: 

Крон-Пресс, 2005 г., - 430 с. 

12. Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации. 

Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 

1997г. №1025. 

13. Санитарные правила устройства, оборудования и содержания 

парикмахерских. Утверждены заместителем Главного санитарного врача РФ №981 

14. Санитарные правила устройства и содержания косметических кабинетов 

при учреждениях коммунального и бытового обслуживания населения. 

Утверждены заместителем Главного государственного санитарного врача РФ 

№1163. 

15. Правила техники безопасности и производственной санитарии для 

парикмахерских. Утверждены Министерством бытового обслуживания населения 

№171. 

16. Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" (Собрание 

законодательства РФ, 1996, №3, ст. 140). 

Дополнительные источники: 

1. Ожегов С. И. «Толковый словарь». 

2. Букин, Д., Петрова О. Новые варианты эксклюзивного маникюра. - 4-е 

изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 156 с. 

3. Ханников, А.А., Парикмахер-стилист: учебное пособие.- Ростов-н/Д: 

Феникс, 2006.- 352 с. 

4. Бисерова В.А. Метрология, стандартизация и сертификация: конспект 

лекций/ В.А. Бисерова, Н.В. Демидова, А.С. Якорева. – М.: Эксмо, 2007. – 160 с. – 

(Экзамен в кармане). 

5. Герасимова Е.Б., Герасимов Б.И. Метрология, стандартизация и 

сертификация: учебное пособие. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2008. – 224 с. – 

(Профессиональное образование). 
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6. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: 

учебник/ И.М. Лифиц. – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 

2010. – 315 с. – (основы наук). 

7. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник/ Ю.И. Борисов, 

А.С. Сигов, В.И. Нефедов и др.; Под ред. профессора А.С. Сигова. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2005. – 336 с. – (Профессиональное образование). 

8. Никифоров А.Д. Метрология, стандартизация и сертификация: Учеб. 

пособие/ А.Д. Никифоров, Т.А. Бакиев. – М.: Высш. школа, 2002. – 422 с.: ил. 

9. Платонова Н.А., Хотинская Г.И., Колгушкина А.В., Лустина Т.Н. Основы 

экономической деятельности парикмахерских: Методическое и практическое 

руководство для руководителей предприятий услуг красоты. – М.: Изд-во "Дело и 

сервис", 2004. – 240 с. 

10. Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник для 

студентов среднего профессионального образования/ Л.Д. Чалова, С.А. Галиева, 

А.В. Уколова. – М.: Издательский центр "Академия", 2006. – 160 с. 

11. Шляхтер Л.М., Соболев Е.А. Основы стандартизации, допуски, насадки и 

технические измерения в отрасли бытового обслуживания. Учебник для 

техникумов. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1985. – 240 с. 

12. Brigitte. Красота. Здоровье. Стиль. ТОО «Миф», АО «БММ». – М.: 2004. - 

239 с. 

13.  «Долорес». Причёски. Декоративная косметика. Ежеквартальный журнал 

Союза парикмахеров и косметологов России. Учредитель ЗАО «Центр 

парикмахерского искусства «Долорес». 

14. Сыромятникова И.С. Секреты красоты. – М.: Цитадель, 2006. 

15. Ногтевой сервис. Ежеквартальный журнал Ежеквартальный журнал. ООО 

«БьютиЭкспоМедиа» Космопресс. 

Электронные ресурсы:  

1. Авторское электронное пособие по дисциплине "Декоративная 

косметика", исправленное и дополненное, [Электронный ресурс]. – Электрон. 

текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (4 ГБ), 2015. – 1 электрон. опт. диск 

(DVD). Раздел 1 Теория визажа. §1 Введение в специальность./– Режим доступа: 

http://tonkih.esy.es/dk/Index.htm. 

2. Зеленова Г.С. Моделирование ногтей. Учебное пособие. 2-е издание ЗАО 

"ОЛЕХАУС" 2007-2008г. 160 с. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»: [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://depositfiles.com/files/dw2qs7oyo; или 

http://depositfiles.com/files/s9bt2nibj; или http://www.narasti-

nogti.ru/forum/topic/7019.htm. 

3. Структура кожи. Строение и функции кожи человека [Электронный 

ресурс]/ – Режим доступа: http://recipescosmetic.ru/domashniy-yxod/lico/struktura-

kogi. 

4. Структура ногтей [Электронный ресурс]/ – Режим доступа: 

http://www.akaziya.ru/stati/naturalnie-nogti/stryktyra-nogtey.shtml. 

5. Технология маникюрных работ. [Электронный ресурс]: методические 

указания по выполнению самостоятельной работы для студентов специальности 

среднего профессионального образования 100124 Стилистика и искусство визажа 

file:///E:/Index_1.htm
file:///E:/Ð�Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ðµ%20Ð²%20Ñ�Ð¿ÐµÑ�Ð¸Ð°Ð»Ñ�Ð½Ð¾Ñ�Ñ�Ñ�/index.htm
http://tonkih.esy.es/dk/Index.htm
http://depositfiles.com/files/dw2qs7oyo
http://depositfiles.com/files/s9bt2nibj
http://www.narasti-nogti.ru/forum/topic/7019.htm
http://www.narasti-nogti.ru/forum/topic/7019.htm
http://www.akaziya.ru/stati/naturalnie-nogti/stryktyra-nogtey.shtml
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(углубленной подготовки) / ТюмГНГУ; материал подготовил Л.А. Татаринцева – 

Режим доступа: http://www.tgc.ru/edu/metod/ - 6 с. 

6. Технология маникюрных работ. [Электронный ресурс]: методические 

указания по проведению и подготовке практических занятий для студентов 

специальности среднего профессионального образования 100124 Стилистика и 

искусство визажа (углубленной подготовки) / ТюмГНГУ; материал подготовил 

Л.А. Татаринцева. – Режим доступа: http://www.tgc.ru/edu/metod/ - 18 с. 

7. Зеленова Г.С. Маникюр. Учебное пособие. 2-е издание ЗАО "ОЛЕХАУС" 

2007-2008г. 160 с.: [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://depositfiles.com/files/dw2qs7oyo; или http://depositfiles.com/files/s9bt2nibj. 

8. Основы гигиены [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// 

www.victory.ru/ 

9. Татьяна Быстрова 2007-2010г.г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.taby27.ru/ taby27@yandex.ru 

10. Профи-имидж [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.profy-

image.ru 

11. Маникюр-ногти [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.manikur-

nogti.ru 

12. Маникюр дома [Электронный ресурс] – Режим доступа: manicur-doma.ru 

13. Маникюр [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.iceen.ru 

 

5.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по программе:  
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение обучающихся по профессиональному 

обучению: 

Преподаватели: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительная 

профессиональная подготовка по направлению деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

http://depositfiles.com/files/dw2qs7oyo
http://depositfiles.com/files/s9bt2nibj
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