
 

 

 

 

 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САРАНСКИЙ ДОМ НАУКИ И ТЕХНИКИ РОССИЙСКОГО СОЮЗА 

НАУЧНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ»  

 

  

 
 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

основная программа профессионального обучения 

      «Маникюрша» 

 

 

Цель: получение знаний и практических умений, необходимых для выполнения трудовых 

функций по профессии «Маникюрша» 

 Вид деятельности: предоставление маникюрных услуг 

Категория слушателей: лица различного возраста, в том числе не имеющие основного 

общего или среднего общего образования 

       Срок обучения: 160 академических часов 

Форма обучения: очная  

Режим занятий: 160 академических часов лекционных (аудиторных) занятий,   

самостоятельной работы,  практической  работы под руководством преподавателя 

Выдаваемый документ: свидетельство  установленного     образца 

       Составители программы: заместитель начальника по учебно-методической работе  Верич    

Е.В,  ведущий методист  Юленкова И.П. 

                                                                                

 



                                                                    

 

 

 

 

 

Пояснительная  записка 

    Цель реализации программы 

Основная программа профессионального обучения «Маникюрша» имеет своей целью 

получение знаний и практических умений, необходимых для выполнения трудовых функций по 

профессии «Маникюрша» в соответствии с квалификационными характеристиками к 

профессии «Маникюрша»,  2-й разряд, установленными в   "Квалификационном справочнике 

профессий рабочих, которым устанавливаются месячные оклады" (утв. Постановлением 

Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 20.02.1984 N 58/3-102) (ред. от 15.03.1991) и требованиями  

профессионального стандарта «Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных 

услуг», обобщенные трудовые функции «Предоставление маникюрных услуг», 

«Предоставление услуг по моделированию и дизайну ногтей». 

К освоению образовательной программы допускаются: 

лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего 

образования 

 

 Планируемые результаты обучения 

В результате  освоения  образовательной  программы  обучающийся  должен: 

Знать  

-Как   проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при оказании 

услуг маникюра 

-как анализировать состояние кожи и ногтей 

-как определять и согласовывать выбор комплекса услуг маникюра 

 -как выполнять и контролировать все этапы технологических процессов услуг маникюра. 

-как выполнять художественное оформление ногтей с использованием разных техник и 

материалов. 

 -как консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу за кожей кистей 

и ногтей. 

Уметь  

проводить  эстетико-технологические процессы услуг маникюра  

 

Категория слушателей 

лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего 

образования 

Трудоемкость обучения 

160 академических часов. Для всех видов занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  

Форма обучения 

Форма обучения: очная  

Форма  итоговой  аттестации 

Формой итоговой аттестации  устанавливается  экзамен 

 



Лицам, успешно освоившим образовательную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается свидетельство  в   установленной в Учреждении форме. 

                                                              

 

 

Учебный  план основной  программы  профессионального обучения 

 «Маникюрша» 

 

                    

 

№ 
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1 Введение. Организация рабочего места  

 

5 4 1 0 

2 Общее ознакомление с новыми методами и достижениями в 

области маникюра 

 

5 4 1 0 

3 Материалы для выполнения работ 

 

10 5 5 0 

4 Санитария и гигиена: 

 

10 5 5 0 

5 Правила и техника выполнения работ 

 

15 10 0 5 

6 Декоративное окрашивание ногтей 

 

10 2 3 5 

7 Классический (обрезной) маникюр 

 

20 5 5 10 

8 Европейский (безобрезной) маникюр 

 

10 2 3 5 

9 Горячий маникюр 

 

5 1 1 3 

10 СПА - процедуры для рук 

 

5 2 2 1 

11 Моделирование ногтей по гелевой технологии 

 

20 5 5 10 

12 Выполнение работ по пройденным темам под контролем 

преподавателя 

4 0 0 4 

13 Выполнение работ под контролем преподавателя 5 0 0 5 

14 Самостоятельное выполнение работ 7 0 7 0 

15 Промежуточная аттестация (реферат) 25 0 25 0 

16 Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) 4 1 0 3 

 Итого 160 46 63 51 

 

 
                                                  

 

                                                                   



                                                                  АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 Введение. Организация рабочего места  
1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  программы  профессионального обучения  

«Маникюрша» 

2. Цели и задачи дисциплины:       формирование теоретических знаний о законодательном и нормативно- 

правовом обеспечении программы, об организации рабочего места. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать : 

 Тема 1. История ногтевого сервиса. Правила техники безопасности. Ознакомление учащихся с 

профессией и ее историей, перспективой развития на рынке услуг. С требованиями к 

профессии, условиями работы, режимом работы. Ознакомление с режимом учебного процесса, 

правилами поведения в учебном классе, с рабочими местами. Ознакомление учащихся с 

правилами нормами безопасности, причинами травматизма в учебном классе. Рассказать о 

правилах поведения при пожаре и мерах предосторожности. 

Тема 2. Инструменты, материалы, белье, приемы держания инструментов. Инструменты 

маникюрши: щипцы для кутикулы, кусачки для ногтей, пилки, полировщики, бафы, евро-пемза, 

пушер и т.д. Назначение каждого инструмента, где применяется и как, дезинфекция и правила 

хранения.  Санитарно-гигиенические требования к инструменту. Материалы, препараты и 

белье. Мерные помпы, шпатели для косметических средств, маникюрные салфетки и т.д. 

Нормы расхода, правила применения, хранения и дезинфекции. Электроаппаратура, 

необходимая для работы: люминисцентная лампа, парафиновая ванна. Техника безопасности 

при работе с электроаппаратурой. Освоение приемов владения инструмента, приемов держания 

его. 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 5 академ. час, в том числе: 

аудиторной  работы обучающегося 5 академ.час. 

 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний. 

 

 

 
    

 

 

 АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2Общее ознакомление с новыми методами и достижениями в области маникюра 
1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  программы  профессионального обучения  

«Маникюрша» 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование теоретических и практических  знаний о 

методах и достижениях маникюра.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Тема 1. Основные черты профессионала. Ознакомить учащегося с основными чертами 

современного мастера маникюра такими как: 1. Профессионализм; 2. Широта кругозора, знание 

современных трендов моды; 3. Дружелюбие и доброжелательность; 4. Возможность оказания 

психологической поддержки клиенту; 5. Умение слушать и слышать клиента; 6. Неравнодушие, 

любовь к работе; 7. Гордость за свою работу.  

Тема 2. Рекламная компания салона. Рассказать какую информацию должна нести реклама, из 

которой были бы ясно видны особые отличия салона и его преимущества перед другими. 

Тема 3. Работа с клиентами. Личность мастера. Профессиональная этика. Что такое маркетинг? 

Почему так важна личность мастера? Свод неписанных правил, в соответствии с которыми 



строится вся работа, правила по которым мастера общаются с клиентами, с коллегами по 

работе.  

Тема 4. Типы клиентов. Конфликтные ситуации. Стрессы. Искусство общения – один из самых 

сложных аспектов в работе мастера. Манера работы с клиентом, общение с ним напрямую 

зависит от его характера, привычек, мировоззрения. Управление конфликтами и стрессами.  

Тема 5. Продажи в салоне. Почему надо продавать в салоне? Как надо продавать? Где 

продавать? Что продавать в салоне? 

Тема 6. Общие сведения о современном маникюре в салоне. Гигиенический маникюр и 

процедуры для укрепления ногтей, уход за кожей рук, моделирование ногтей и их дизайн. 

Тема 7. Строение кожи и ногтей. Анатомия и физиология. Строение руки и кисти. Строение 

кожи и ее функции. Заболевание кожи. Строение ногтя. Заболевание ногтей. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 5 академ. час, в том числе: 

аудиторной  работы обучающегося 5  академ.час. 

 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3 Материалы  для выполнения  работ 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  программы  профессионального обучения  

«Маникюрша» 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование теоретических  и практических знаний о   материалах  

для  выполнения  работ 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Тема 1. Препараты. Характеристика и перечень препаратов, необходимых для любого вида 

маникюрных работ. А именно: 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, парафин, ткани для укрепления и ремонта 

ногтей.  

Тема 2. Материалы. Характеристика и перечень материалов, необходимых для любого вида 

маникюрных работ, а именно 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.  

Тема 3. Инструменты. 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.  

Тема 4. Оборудование. 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 

.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 10академ. час, в том числе: 

практической   работы обучающегося 10  академ.час. 



 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний. 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4 Санитария и гигиена: 

- Требования к внешнему виду, правила личной гигиены. 

- Порядок и сроки медицинского обследования. 

-Санитарные требования к рабочему месту. Стерилизация и дезинфекция инструмента. 
 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  программы  профессионального обучения  

«Маникюрша» 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование теоретических и практических  знаний по  

вопросам санитарии  и гигиены. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - Тема 1. Санитарные нормы и правила. Микробы и их классификации. Пути проникновения 

их в салон, а точнее в организм человека. Три группы объектов, которые следует подвергать 

обработке: 1) само помещение; 2) инструменты и приспособления; 3) кожу и руки клиентов и 

мастеров. Меры, направленные на «очистку» салона, делятся по степени риска заражения на: 1) 

санитарную обработку; 2) дезинфекцию и 3) стерилизацию. Основные антисептические 

средства и способы их применения в работе маникюрши. Разные способы дезинфекции и 

стерилизации и правила хранения инструментов, белья и материалов. Мероприятия, которые 

необходимо проводить в салоне. Для усиления борьбы с микробами: 1. Каждый салон должен 

иметь аппараты для стерилизации инструментов (тепловой и ультрафиолетовый). 2. Каждый 

салон должен иметь место, запас средств для дезинфекции, стерилизационной очистки и 

стерилизации, прошедших государственную регистрацию в установленном порядке;  

3. Каждый мастер должен иметь средства для дезинфекции и уметь правильно пользоваться:  4. 

Необходимо проводить обработку рабочего места и инструмента после каждого клиента; 5. 

Необходимо хранить все обработанные инструменты, полотенца, салфетки в стерильных 

лотках;  

6. Следует отдавать предпочтение в работе пилкам, которые могут быть подвергнуты 

дезинфекции; 7. Мыть руки до и после клиентов; 8. Немедленно убирать использованный 

«грязный» инструмент со стола маникюрши. 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 10 академ. часа, в том числе: 

аудиторной  работы обучающегося 10 академ.часа. 

 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний. 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5 Правила и техника выполнения работ 
1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  программы  профессионального 

обучения  «Маникюрша» 



2. Цели и задачи дисциплины: формирование теоретических и практических знаний  о 

составлении  и оформлении  распорядительных и организационных документов 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

       Тема 1. Три этапа маникюрных работ (предварительное обслуживание, маникюрные 

процедуры, заключительный этап). Правила встречи клиента, создание благоприятной 

обстановки для клиента. Соблюдение санитарно-гигиенических норм при обслуживании 

клиента. Правильное использование инструментов, препаратов и материалов при выбранном 

виде маникюрной процедуры и соблюдение выполнения ее технологии. Правильное и умелое 

выполнение заключительных работ после оказания услуги.  

Тема 2. Уход за ногтями. Общие аспекты, которые не зависят от вида обслуживания. Это 

касается длины и формы ногтей, их шлифовки, полировки, нанесение и снятие лака. 

Ознакомление учащихся с различными формами ногтей и правилами их запила. Показания и 

противопоказания к шлифовке и полировке ногтей. Правила выполнения процедуры. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 15академ. час, в том числе: 

аудиторной  работы обучающегося 15академ.час. 

 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний. 

 
 
 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

6 Декоративное  окрашивание  ногтей 

Программа учебной дисциплины является частью основной  программы  профессионального 

обучения  «Маникюрша» 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование  практических  и теоретических  знаний о 

декоративном окрашивании  ногтей 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - Программа учебной дисциплины является частью основной  программы  профессиональной 

переподготовки   «Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг» 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 10 академ. час, в том числе: 

аудиторной  работы обучающегося 10 академ.час. 

 

По указанной дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

7 Классический (обрезной) маникюр 

 
1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  программы  профессионального 

обучения  «Маникюрша» 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование теоретических и практических  знаний   о 

классическом маникюре 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Тема 1. Ознакомление учащихся с технологией выполнения классического обрезного 

маникюра. Выбор данного вида маникюра зависит от состояния ногтей и кутикулы клиента, 

при условии, что мастер в совершенстве владеет любыми технологиями, но при этом 

учитываем и пожелание клиента и помним о показаниях и противопоказаниях для каждого вида 

маникюра. 

Тема 2. Ознакомление учащихся с технологией ремонта и укрепления натуральных ногтей 

тканевыми покрытиями, с материалами, препаратами и инструментами, которые применяются 

при данной маникюрной процедуре 

.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 20  академ. час., в том числе: 

аудиторной  работы обучающегося 20  академ.час. 

 

По указанной дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета.  

 
 
 

 

 

 
 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

8 Европейский (безобрезной) маникюр 
1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  программы  профессионального 

обучения  «Маникюрша» 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование  практических  знаний  о европейском  

безобрезном  маникюре 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - Тема 1. Ознакомление учащихся с технологией выполнения европейского (безобрезного) 

маникюра.  Выбор данного вида маникюра зависит от состояния ногтей и кутикулы клиента, 

при условии, что мастер в совершенстве владеет любыми технологиями, но при этом 

учитываем и пожелание клиента и помним о показаниях и противопоказаниях для каждого вида 

маникюра. 

Тема 2. Ознакомление учащихся с технологией ремонта и укрепления натуральных ногтей 

тканевыми покрытиями, с материалами, препаратами и инструментами, которые применяются 

при данной маникюрной процедуре. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 10  академ. час, в том числе: 

аудиторной  работы обучающегося 10 академ.час. 

 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

9 Горячий маникюр 
1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  программы  профессионального 

обучения  «Маникюрша» 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование  практических  знаний  по работе  с горячим  

маникюром 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Технологию горячего маникюра.   

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 5  академ. час, в том числе: 

аудиторной  работы обучающегося 5 академ.час. 

 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний. 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

10 СПА - процедуры для рук 
 

1Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  программы  профессионального 

обучения  «Маникюрша» 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование  практических  знаний по  работе  со СПА –

процедурами для  рук. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Виды ухода за кожей рук.  Массаж рук. Парафинотерапия рук. Пилинг кожи рук, маски для рук, 

SPA-услуги. Ознакомление учащихся с техникой выполнения вышеперечисленных процедур, 

показания и противопоказания каждой из них, материалы, препараты, инструменты и 

оборудование, необходимое для проведения, нормы расхода, время проведения процедуры. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 5  академ. час, в том числе: 

аудиторной  работы обучающегося 5 академ.час. 

 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний. 

 

 

 

 

 

  
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

11 Моделирование ногтей по гелевой технологии 
 

1Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  программы  профессионального 

обучения  «Маникюрша» 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование  практических  знаний  по  моделированию 

ногтей. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Материалы, препараты, инструменты и оборудование 

Основы моделирования. Правила построения искусственных ногтей 

Проблемы, возникающие при моделировании и дизайне ногтей. 

Порча ногтей при моделировании 

Дизайн ногтей с использованием разных техник и материалов 



4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 20 академ. час, в том числе: 

аудиторной  работы обучающегося 20 академ.час. 

 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний. 

 

 

 


