
Описание   программы профессионального обучения 

13456  «Маникюрша» 

Цель реализации программы: формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения вида 

профессиональной  деятельности, приобретение квалификации.  

1.1. Настоящая программа профессионального обучения по профессии 

13456 «Маникюрша» разработана в соответствии с  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Профессиональным стандартом «Специалист по предоставлению 

маникюрных и педикюрных услуг», утвержденного Приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. № 1126н (зарег. 

Министерством юстиции РФ 22 января 2015 года, регистрационный № 35647). 

- Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Перечень 

профессий и рабочих должностей, служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» 

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №292 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения» 

1.2. Нормативный срок освоения программы и трудоемкость 

Нормативный срок освоения программы по профессии 13456 

«Маникюрша» -– 258 часов. 

1.3. Требования к поступающему. 

К освоению программы профессионального обучения допускаются 

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

среднего общего образования, включая лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Продолжительность обучения программы профессиональной подготовке 

установлена 258 часов. Содержание программы включает теоретический блок 



106 часов, практических занятий 144 часа, квалификационный экзамен 8 

часов. 

Обучение может осуществляться как групповым, так и индивидуальным 

методами.  

При подготовке барменов практическое обучение может проходить как 

в учебных кабинетах и лабораториях, так и непосредственно на предприятиях. 

Профессиональная подготовка завершается сдачей 

квалификационного экзамена в установленном порядке. 

 

Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности и требования 

к результатам освоения программы профессионального обучения 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Объектом профессиональной деятельности является организационное 

обеспечение деятельности организации, включающее в себя: 

 Выполнение гигиенических видов маникюра 

 Выполнение ухаживающих видов маникюра 

 

2.2. Квалификационные характеристики профессиональной 

деятельности 

Маникюрша 3 разряда должна: 

Выполнять трудовые действия: 

 Визуальный осмотр, оценка состояния ногтей и кожи кистей рук клиента 

 Выполнение гигиенического массажа кистей рук 

 Выполнение классического (обрезного), необрезного, аппаратного, 

комбинированного маникюра 

 Выполнение спа-маникюра, горячего маникюра с элементами 

современных методов ухода 

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

 Консультирование клиента по домашнему уходу за кожей кистей и 

ногтями рук 



 Определение и согласование с клиентом выбора комплекса услуг 

маникюра, объяснение целесообразности рекомендуемого комплекса услуг 

 Подбор профессиональных средств и материалов для выполнения 

ухаживающих видов маникюра 

 Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

 Покрывание ногтей лаком или профессиональными искусственными 

материалами 

Уметь: 

 Использовать косметические расходные материалы в соответствии с 

инструкцией применения, технологией обработки кожи и ногтей, нормами 

расхода 

 Использовать оборудование, аппаратуру, приспособления, инструменты 

в соответствии с правилами эксплуатации и технологией выполнения 

маникюра 

 Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги 

 Осматривать на предмет повреждений кожу кистей и ногти рук, 

выявлять потребности клиента 

 Применять техники выполнения классического (обрезного), 

необрезного, аппаратного, комбинированного маникюра 

 Применять техники выполнения спа-маникюра, горячего маникюра, 

парафинового укутывания кистей рук, перманентного глянцевания и 

запечатывания ногтей 

 Применять техники покрытия ногтей различными профессиональными 

искусственными материалами, правила их снятия 

 Применять технику выполнения гигиенического массажа кистей рук 

 Применять технику гигиенического покрытия лаком, декоративного 

покрытия лаком: одноцветного, многоцветного 



 Проводить процедуры пилинга, нанесения различных масок и защитных 

кремов, парафинотерапии кистей рук 

 Производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов 

 Производить расчет стоимости оказанной услуги 

 Производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку 

рабочего места 

 Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности 

 Соблюдать правила обработки кожи и ногтей режущими 

инструментами, пилками, пемзой, аппаратом с набором фрез, металлическими 

инструментами для кутикулы и ногтей 

Знать 

 Анатомия и физиология костно-мышечного аппарата кистей рук, кожи и 

ее придатков 

 Основные признаки повреждения кожи рук и деформации ногтей, 

причины их возникновения и меры по предотвращению и профилактике 

 Перечень показаний и противопоказаний к услуге 

 Правила использования и эксплуатации оборудования, аппаратуры, 

приспособлений и инструментов 

 Правила использования, нормы расхода косметических, расходных 

материалов, моющих и дезинфицирующих средств 

 Правила оказания первой помощи 

 Правила проведения процедуры пилинга, нанесения различных масок и 

защитных кремов, парафинотерапии кистей рук 

 Правила сбора и утилизации отходов производства услуг,  производства 

услуг гигиенического массажа кистей рук 

 Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя 



 Психология общения и профессиональная этика специалиста по 

маникюру 

 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги 

 Современные техники долговременного покрытия ногтей 

профессиональными искусственными материалами, правила их снятия 

 Состав, свойства и сроки годности профессиональных препаратов и 

материалов, их воздействие на кожу и ногти 

 Строение кистей рук и ногтей, классификация форм ногтей 

 Техника гигиенического и декоративного покрытия ногтей лаком 

 Технология классического (обрезного), необрезного, аппаратного, 

комбинированного маникюра 

 Технология спа-маникюра, горячего маникюра, парафинового 

укутывания кистей рук, перманентного глянцевания и запечатывания ногтей 
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