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Программа профессионального обучения,  
опережающей профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих,  
направленной на получение первой профессии для лиц, являющихся 

обучающимися общеобразовательных организаций Тюменской области  
 

по профессии 13456 Специалист по маникюру 
 

наименование программы:  
Художественное оформление, цифровой дизайн и печать в нейл-арте 

 
1. Цели реализации программы 

Программа профессионального обучения профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее 
не имевших профессии рабочего или должности служащего для освоения ими 
профессии 13456 Специалист по маникюру. 

Программа реализуется в рамках деятельности Центра опережающей 
профессиональной подготовки Тюменской области (ЦОПП ТО) и направлена на 
удовлетворение перспективных потребностей сферы труда в соответствии с 
Перечнем приоритетных для Тюменской области групп компетенций и компетенций 
опережающей профессиональной подготовки; Списком ТОП-Регион наиболее 
приоритетных и востребованных на рынке труда Тюменской области 
перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования. 
Опережающее обучение достигается включением в программу требований к 
профессии 13456 Специалист по маникюру; международных требований, 
отраженных в стандарте компетенции Эстетическая косметология (техническое 
описание компетенции Ворлдскиллс «Эстетическая косметология»), а также 
формированием первоначальных навыков использования цифровых технологий в 
реализации и продвижении услуг, что способствует формированию представлений 
о перспективах использования цифрового пространства в организации бизнеса. 

 
2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 

обучения 
2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней квалификации. 
Программа предназначена для освоения профессии 13456 Специалист по 

маникюру (шифр, наименование), и разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 N273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 
образовании в Российской Федерации"; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.07.2013 №513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.04.2013 N292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения" (с изменениями и дополнениями) с изменениями и дополнениями от 
21.08.2013, 20.01, 26.05, 27.10.2015 г. 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. «Об утверждении 
порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ» № 816; 



- приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 г. «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения» N 438; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 05.08.2020 "Об организации и осуществлении образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ" № 
882/391; 
- профессиональным стандартом Специалист по предоставлению маникюрных и 
педикюрных услуг (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
25 декабря 2014 г. N 1126н 
- спецификацией стандарта компетенции ВС №30, согласно приказу от 01.02.2021, 
№01.02.2021-14 Автономной некоммерческой организации «Агентство развития 
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)». 
 

К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к 
образованию. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ. 

 
Присваиваемый квалификационный разряд 2 

 
 

 

  

  



1.2 Требования к результатам освоения программы  
В результате освоения программы слушатель должен: 
Знать:  
З-1 Психологию общения и профессиональная этика специалиста по 

маникюру 
Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя 
З-2 Правила использования и эксплуатации оборудования, аппаратуры, 

приспособлений и инструментов 
З-3 Правила использования, нормы расхода косметических, расходных 

материалов, моющих и дезинфицирующих средств  
З-4 Правила сбора и утилизации отходов производства услуг  
З-5 Анатомию и физиологию костно-мышечного аппарата кистей рук, кожи 

и ее придатков 
З-6 Строение кистей рук и ногтей, классификация форм ногтей 
З-7 Основные признаки повреждения кожи рук и деформации ногтей, 

причины их возникновения и меры по предотвращению и профилактике 
З-8 Перечень показаний и противопоказаний к услуге  
З-9 Технологию  классического (обрезного), аппаратного, 

комбинированного маникюра 
З-10 Закон РФ от 07.02.1992г.  № 2300-I  «О защите прав потребителей» с 

последующими изменениями и дополнениями 
З-11 ФЗ от 30.05.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 
З-12 ГОСТ Р 51142-98 «Услуги бытовые. Услуги парикмахерских. Общие 

технические условия» 
З-13 СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы 
организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 
косметические услуги» 

З-14 Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации, 
утвержденные постановлением Правительства РФ   от 15.08.1997 г.  №1025 

З-15 ГОСТ Р 51391-99 «Изделия парфюмерно-косметические. Информация 
для потребителя. Общие требования» 

 
Уметь:  
У-1 Общаться с клиентом в соответствии с профессиональной этикой 

специалиста по маникюру, правилами, современными формами и методами 
обслуживания потребителя 

У-2 Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 
санитарии и гигиены, требования безопасности 

У-3 Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 
материалов 

У-4 Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку 
рабочего места 

У-5 Осматривать на предмет повреждений кожу и ногти  кистей рук, 
выявлять потребности клиента 

У-6 Использовать оборудование, аппаратуру, приспособления, 
инструменты в соответствии с  правилами эксплуатации и технологией выполнения 
маникюра 

У-7 Применять техники выполнения классического (обрезного), 
аппаратного, комбинированного маникюра 



У-8 Соблюдать правила обработки кожи и ногтей режущими инструментами, 
пилками, пемзой, аппаратом с набором фрез, металлическими инструментами для 
кутикулы и ногтей 

У-9 Использовать косметические расходные материалы  в соответствии с 
инструкцией применения, технологией обработки кожи и ногтей, нормами расхода 

У-10 Производить расчет стоимости оказанной услуг 
У-11 Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги 
 
Владеть трудовыми действиями(ТД): 
ТД 1 Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 
ТД 2 Визуальный осмотр, оценка состояния ногтей и кожи кистей рук 

клиента 
ТД 3 Определение и согласование с клиентом выбора комплекса услуг 

маникюра, объяснение целесообразности рекомендуемого комплекса услуг 
ТД 4 Подбор профессиональных средств и материалов для выполнения 

гигиенических видов маникюра 
ТД 5 Гигиеническая обработка кожи и ногтей кистей рук, снятие лака с 

ногтей 
ТД 6 Выполнение классического (обрезного), аппаратного, 

комбинированного маникюра 
ТД 7 Консультирование клиента по домашнему уходу за кожей и ногтями 

кистей рук 
 
Содержание программы 

Категория слушателей: учащиеся старших классов общеобразовательных 
организаций  

Трудоемкость обучения: 56 ак.часов. 
Форма обучения: очная, с использованием дистанционных образовательных 

технологий 



3.1. Учебный план  
№ Наименование учебных 

курсов, дисциплин, 
модулей, практик 

Всего, 
академическ

их часов 
из них: 

 

В том числе промежу
точный и 
итоговый 
контроль* 

консул
ьтации 

Форма 
контроля Теоретические 

занятия, из них: 
Практические 

занятия, из них: 
Лаборат
орные  

занятия Ауд. Он-
лайн 

Ауд. Он-лайн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
I Курс ЦОПП 

Профессиональное 
самоопределение «Старт 
в профессию» 

6  6      Зачет 

II. Курс ПОО 50 12 4 30   4   
1 Теоретическое обучение 20 12 4 4      

1.1 Модуль 1. Основы 
деловой культуры 

2 2       Тест 

1.2 Модуль 2. Интернет-
маркетинг в индустрии 
красоты 

3  3      Тест 

1.3 Модуль 3. Гигиенические и 
санитарные нормы 

3  1 2     Тест 

1.4 Модуль 4. Анатомия 
верхней конечности, 
анатомия и физиология 
кожи и придатков 

4 4       Тест 

1.5 Модуль 5. Основы 
микробиологии с основами  
паразитарных и 
инфекционных 
заболеваний 

4 4       Тест 

1.6 Модуль 6. Маникюрные 
работы 

2 2        

1.7 Модуль 7. Создание 
дизайна ногтя в 

2   2      



программе и печать 
декоративного покрытия 
ногтя на нейл-принтере 

2 Практическое обучение  26   26   2  ПР 
3 Итоговая аттестация 4         

3.1 Квалификационный 
экзамен, в том числе 

4      4   

3.1.1 Тестирование  1      1   
3.1.2 Демонстрационный 

экзамен  
3      3   

 ИТОГО: 56 12 10 30   4   
 

3.2. Учебно-тематический план  
№ п/п Наименование 

учебных курсов, 
дисциплин, 

модулей, разделов 
и тем практик 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем 
часов 

(аудиторно) 

Объем 
часов 

(он-лайн) 

Формируемы
е умения/ 
знания/ПК 

I Курс ЦОПП 
«Профессиональн

ое 
самоопределение 

«Старт в 
профессию» 

Выбор профессии для старшеклассников и студентов в 
формате коротких видео, тестов и упражнений, которые 
помогут определить способности, личностные черты и 
интересы; изменения в современном мире; ориентиры при 
выборе профессии; тренды развития рынка труда, 
определение с их помощью собственной профессиональной 
карьерной траектории. 

 6  

II Курс ПОО 46 4  
1. Теоретическое обучение 16 4  

1.1 Модуль 1. Основы 
деловой культуры 

Содержание  1  3-1 
У-1, У-11 Формирование и виды профессиональной этики. Принципы 

этики деловых отношений. Кодексы профессиональной этики. 
Правила поведения. Нормы и правила поведения и общения в 
деловой профессиональной обстановке. Основные элементы 
делового этикета. Составляющие внешнего вида. Понятие 



корпоративного имиджа. Психологический контакт. Деловое 
общение с психологической точки зрения. Коммуникативные 
умения и навыки. Понятие о конфликте, его модели развития. 
Исходы конфликтов и способы  их разрешения. 
Практическое занятие 1 
Психологический контакт. Деловое общение с психологической 
точки зрения. Коммуникативные умения и навыки. Понятие о 
конфликте, его модели развития. Исходы конфликтов и 
способы  их разрешения. 

1.2 Модуль 2. 
Интернет-
маркетинг в 
индустрии красоты 

Содержание  3  
Интернет-продвижение товаров и услуг. Реклама услуг в 
интернете. Интернет-запись клиентов. Онлайн-банкинг 

  

1.3 Модуль 3. 
Гигиенические и 
санитарные нормы  

Содержание   3-2 
3-3 
3-4 
3-10 
3-11 
3-12 
3-13 
3-14 

Понятие о гигиене и санитарии. Понятие о гигиеническом 
нормировании. Санитарно-эпидемиологические требования к 
маникюрным кабинетам в соответствие с СанПиН 2.1.2.2631-
10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию и 
режиму работы организаций коммунально-бытового 
назначения, оказывающих парикмахерские и косметические 
услуги". Гигиена, защита и безопасность мастера. Внешний 
вид профессионала. Организация рабочего места. Требования 
к дезинфекции, предстерилизационной очистке и 
стерилизации инструментов. Последовательность обработки 
инструмента, оборудования и рабочего места после клиента. 
Оборудование для дезинфекции и стерилизации. Режимы, 
правила эксплуатации, техника безопасности 

 1 

Практическое занятие 2  У-2 
У-3 
У-4 

 

Организация рабочего места. Дезинфекция, 
предстерилизационная очистка и стерилизация инструментов. 
Упаковка и хранение стерильных инструментов. 

1.4 Содержание  4  З-5 



Модуль 4. 
Анатомия верхней 
конечности, 
анатомия и 
физиология кожи и 
придатков 

Общие сведения об анатомо-физиологических особенностях 
строения кожи кисти и ее придатков, анатомия костного, 
мышечного, связочного аппарата верхней конечности, 
иннервации и кровоснабжения верхней конечности 

З-6 
 

1.5 Модуль 5. Основы 
микробиологии с 
основами 
паразитарных и 
инфекционных 
заболеваний 

Содержание  4  3-7 
3-8 Понятие о патогенной и условно-патогенной микрофлоре. 

Гнойничковые заболевания кожи. Паразитарные заболевания 
кожи: чесотка, микозы и онихомикозы. Гемоконтактные 
инфекции: вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция. 
Противопоказания для выполнения маникюра. Профилактика 
заражения и личная безопасность.  

1.6 Модуль 6. 
Маникюрные 
работы 

Виды маникюра. Этапы выполнения маникюра. Формы ногтей, 
создание формы ногтя. Характеристика лаков, техника 
покрытия ногтей лаком. Способы удаления лака с ногтей. 

2  3-9 

1.7 Модуль 7. 
Создание дизайна 
ногтя в программе 
и печать 
декоративного 
покрытия ногтя на 
нейл-принтере 
 

Практическое занятие  1  У-4, У-5, У-6 
У-7, У-8  

У-9 
ТД1-ТД9 

Техника создания формы ногтя. Покрытия ногтей лаком.  
Покрытие френч. Виды френча. 
Практическое занятие  1  
Создание дизайна ногтей в мобильном приложении к нейл-
принтеру. печать декоративного покрытия ногтя на нейл-
принтере 

2 Практическое обучение 26   
3 Итоговая аттестация 3 1  

3.1 Квалификационный экзамен, в том числе 3 1  
3.1.1 Тестирование   1 
3.1.2 Демонстрационный экзамен 3  

Всего 50 6  



3.3. Тематический план и содержание практического обучения  
Индекс, наименование 
разделов и тем 

Виды производственных 
работ 

Количество 
часов  
 

Коды 
формируемых 
трудовых 
действий  

ПО.00 Практическое обучение    20  
ПО.01 Маникюрные работы Создание формы ногтя. 

Покрытия ногтей лаком.  
Покрытие френч. Виды 
френча 

6 ТД1-ТД9 

Подготовительные и 
заключительные работы 
по обслуживанию 
клиентов. Этапы 
выполнения процедуры 
маникюр 

6 ТД1-ТД9 

Выполнение основных 
видов современного 
маникюра 

6 ТД1-ТД9 

ПО.02 Печать декоративного 
покрытия ногтя на нейл-
принтере 

Создание дизайна ногтя 
в мобильном 
приложении и печать 
декоративного покрытия 
ногтя на нейл-принтере 

4 ТД1-ТД9 

 
3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей, разделов, 

дисциплин) 
Период 

обучения  
(дни, недели) * 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя  Модуль 1. Основы деловой культуры  
Модуль 2. Интернет-маркетинг в индустрии красоты 

2 неделя Модуль 3. Гигиенические и санитарные нормы  
3 неделя Модуль 4. Анатомия верхней конечности, анатомия и 

физиология кожи и придатков 
4 неделя  Модуль 5. Основы микробиологии с основами  

паразитарных и инфекционных заболеваний 
5 неделя  Модуль 6. Маникюрные работы  

6 неделя Практическое обучение  Маникюрные работы 
7 неделя Практическое обучение  Маникюрные работы 
8 неделя Практическое обучение  Маникюрные работы 
9 неделя Практическое обучение  Маникюрные работы 

10 неделя Практическое обучение  Маникюрные работы 
11 неделя Модуль 7. Создание дизайна ногтя в мобильном 

приложении и печать декоративного покрытия ногтя на 
нейл-принтере 

12 неделя Практическое обучение. Создание дизайна ногтя в 
мобильном приложении и печать декоративного покрытия 
ногтя на нейл-принтере 

13 неделя Итоговая аттестация 
+ Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения 
определяется в расписании занятий. 



4. Материально-технические условия реализации программы 
Наименование 

помещения Вид занятий Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

1 2 3 
Учебная аудитория Теоретические 

занятия, 
консультации, 
промежуточная 
аттестация 

-Рабочее место преподавателя -1; 
-рабочие места обучающихся – 30 шт.; 
-компьютер, МФУ 
- маркерная доска;  

Лаборатория 
технологии 
маникюра и 
художественного 
оформления 
ногтей 
 

Практические, 
лабораторные 
занятия, 
Демонстрационн
ый экзамен 

Общее оснащение рабочих мест  
Оборудование: Сухожаровой шкаф 
УФ-стерилизатор  
Нагреватель для парафина 
Лампа маникюрная  
Лампа УФ 
Нейл-принтер 
Аппарат для горячего маникюра  
Облучатель-рециркулятор воздуха 
ультрафиолетовый бактерицидный 
Стол маникюрный - 12 шт 
Стул мастера - 12 шт 
Стул клиента - 12 шт 
Валики маникюрные - 12 шт 
Сухожаровой шкаф для маникюрных 
инструментов ГП-10                                                                             
Емкости для мацерации (маникюрные 
ванночки) - 12 шт 
Емкости для стерилизации инструментов 
1 литр  - 5 шт 
Емкость для стерилизации 3 литра  
Инструменты: Маникюрные инструменты: 
ножницы для кожи, ножницы для ногтей, 
пушер, кусачки  - 12 комп 
Расходные материалы: перчатки 
неопудренные одноразовые,   пилки с 
различной абразивностью, апельсиновые 
палочки,  баф-полировщик,  базовое 
покрытие под лак, топовое покрытие на 
лаки, разноцветные  лаки для маникюра. 

Лаборатория 
технологии 
маникюра и 
художественного 
оформления 
ногтей 
 

Итоговая 
аттестация - 
Демонстрационн
ый экзамен 

Общее оснащение рабочих мест  
Оборудование: Сухожаровой шкаф 
УФ-стерилизатор  
Нейл-принтер  
Лампа маникюрная  
Лампа УФ 
Аппарат для горячего маникюра  
Облучатель-рециркулятор воздуха 
ультрафиолетовый бактерицидный 
Стол маникюрный - 12 шт 
Стул мастера - 12 шт 
Стул клиента - 12 шт 
Валики маникюрные - 12 шт 



Сухожаровой шкаф для маникюрных 
инструментов ГП-10                                                                             
Емкости для мацерации (маникюрные 
ванночки) - 12 шт 
Емкости для стерилизации инструментов 
1 литр  - 5 шт 
Емкость для стерилизации 3 литра  
Инструменты: Маникюрные инструменты: 
ножницы для кожи, ножницы для ногтей, 
пушер, кусачки  - 12 комп 
Расходные материалы: перчатки 
неопудренные одноразовые,   пилки с 
различной абразивностью, апельсиновые 
палочки,  баф-полировщик,  базовое 
покрытие под лак, топовое покрытие на 
лаки, разноцветные  лаки для маникюра. 

 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 

5.1. Законодательные и нормативные документы: 
1. Закон РФ от 07.02.1992г.  № 2300-I  «О защите прав потребителей» с 

последующими изменениями и дополнениями. 
2. ФЗ от 30.05.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 
3. ГОСТ Р 51142-98 «Услуги бытовые. Услуги парикмахерских. Общие 

технические условия» 
4. ГОСТ Р 55321-2012 «Услуги населению. СПА - услуги. Общие требования». 
5. СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы 
организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих 
парикмахерские и косметические услуги» 

6. Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации, 
утвержденные постановлением Правительства РФ   от 15.08.1997 г.  №1025 

7. ГОСТ Р 51391-99 «Изделия парфюмерно-косметические. Информация для 
потребителя. Общие требования» 
 

5.2. Основная литература:  
1. Зеленова Г.С.  Современный маникюр: учебное пособие. - М.: ЗАО «Оле 

Хаус», 2018. – 1 экз. 
2. Бауманн Л. Косметическая дерматология. Принципы и практика / Л.Бауманн; 

пер. с англ. под ред. Н.Н. Потекаева.  3-е изд. – М.: МЕДпресс-информ, 2017.- 
1 экз. 

3. Хебиф Т.П. Кожные болезни: диагностика и лечение. 4-е изд. - МЕДпресс-
информ, 2017 – 1 экз. 

 
5.3. Дополнительная литература: 

1. Дрибноход, Ю. Ю. Косметология: учебное пособие / Ю. Ю. Дрибноход. - 
Ростов н/Д.: Феникс, 2018. - 798 с.: ил. - (Среднее медицинское образование). 
– 1 экз. 

2. Остроумова, Е. Б. Основы косметологии. Макияж: учебное пособие для СПО 
/ Е. Б. Остроумова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 176 с. —  1 
экз. 



3. Марголина А.А., Эрнандес Е.И. Новая косметология. Косметические 
средства: ингредиенты, рецептуры, применение. – М.:  Косметика и 
Медицина, 2015.- 1 экз. 

 
5.4. Электронные ресурсы: 

- Официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 
WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
(электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 
- Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) 
режим доступа: https://esat.worldskills.ru. 
техническая документация по компетенции «Эстетическая косметология»; 
конкурсные задания чемпионатов по компетенции «Эстетическая косметология»;; 
задание демонстрационного экзамена по компетенции/профессии «Эстетическая 
косметология». 
 

6. Оценка качества освоения программы 
6.1 . Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 
результатов освоения слушателем модулей программы и проводится в виде 
зачетов. По результатам любого из видов промежуточной аттестации, 
выставляются отметки (по двухбалльной системе: «зачтено», «не зачтено») 

Типовые вопросы для тестирования по модулям 1.7 
1. По какой причине гель-лак держится на натуральных ногтях менее двух 

недель? 
a) Неправильная подготовка натуральной ногтевой пластины 
b) Время полимеризации гелевого лака в УФ- или LED-аппарате меньше 

времени, рекомендованного производителем 
c) Неправильное нанесение материала 
d) Всё вышеперечисленное 

2. Пилка какой абразивности используется при подготовке натуральных 
ногтей к нанесению биогеля? 

a) 180 грит 
b) 150 грит 
c) 100 грит 

3. Что необходимо предпринять мастеру, если гель-лак попал на 
околоногтевую кожу? 

a) Полимеризовать гель в лампе, а потом зашлифовать поверхность 
b) Оставить как есть, потому что если гель попал на кожу, то уже 

невозможно ничего предпринять 
c) Полностью удалить гель с ногтей и околоногтевой кожи до 

полимеризации 
4. Как снять акриловые ногти? 

a) Только спилить с помощью пилок или аппарата 
b) Только растворить с помощью специальной жидкости 
c) Возможны оба варианта 

5. Что является причиной отслойки акрила от натуральных ногтей при 
моделировании? 

a) Неправильная подготовка натуральной ногтевой пластины к 
моделированию 

b) Попадание искусственного материала на околоногтевую кожу 
c) Неправильно выбранная консистенция материала 
d) Все вышеперечисленные варианты 

https://worldskills.ru/


6. Что не является причиной отслойки геля от натуральных ногтей при 
моделировании? 

a) Низкая мощность УФ- или LED-ламп и, как следствие, недостаточная 
полимеризация материала 

b) Неправильная подготовка натуральной ногтевой пластины к 
моделированию 

c) Попадание искусственного материала на околоногтевую кожу 
d) Использование верхнего покрытия для акриловых ногтей 

7. Что является противопоказанием для проведения парафинотерапии рук? 
a) Открытые раны на коже клиента 
b) Повышенное артериальное давление 
c) Диабет 
d) Все вышеперечисленные варианты 

8. Как часто следует проводить обработку маникюрных инструментов? 
a) После каждого клиента 
b) Один раз, в конце рабочего дня 
c) Сразу после покупки для придания инструментам рабочих свойств 

9. Назовите необходимый этап обработки маникюрных инструментов. 
a) Дезинфекция 
b) Очистка 
c) Стерилизация 

10. Все вышеперечисленные этапы являются необходимыми для обработки 
a) Чем больше диаметр фрезы, тем… 
b) Меньше необходимая скорость работы аппарата 
c) Больше необходимая скорость работы аппарата 
d) Диаметр фрезы не имеет значения при выборе рабочей скорости 

аппарата 
11. Предложите клиенту с сухой кожей рук и слоящимися ногтями 

оптимальный комплекс процедур: 
a) Шлифовка поверхности натуральных ногтей + обезжиривание 

ногтевой пластины + тонизирующий массаж с увлажняющим 
лосьоном 

b) Запечатывание ногтевой пластины + мягкий пилинг + 
парафинотерапия с увлажняющим лосьоном 

c) Коррекция длины натуральных ногтей + цветное покрытие + 
увлажняющая маска 

12. Какая стерилизация маникюрных и педикюрных инструментов 
разрешена в салонах красоты по нормам СЭС? 

a) Только холодная стерилизация (ДВУ – дезинфекция высокого 
уровня) 

b) олько стерилизация в автоклаве 
c) Только стерилизация в сухожаровом шкафу 
d) Только стерилизация в автоклаве + стерилизация в сухожаровом 

шкафу 
e) Варианты a, b, c 

13. Может ли мастер пользоваться в педикюрном кабинете для работы 
пилками для пяток? 

a) Да, при условии их стерилизации после каждого клиента по 
требованиям СЭС 

b) Да, допустимо использование одноразовых пилок 
c) Нет, использование пилок для пяток недопустимо 



14. В каких случаях мастер педикюра должен отказать клиенту в 
обслуживании? 

a) Если визуализируются признаки панариция 
b) Если визуализируются признаки онихомикоза 
c) Все вышеперечисленные случаи, если мастер не имеет 

специального медицинского образования 
15. Почему мастер педикюра должен делать гигиеническую ванночку перед 

началом работы? 
a) Для психологического комфорта клиента 
b) Для размягчения кожи при подготовке к процедуре 
c) Для лучшего восприятия кожей последующего ухода 
d) Все вышеперечисленные варианты 

16. Допускается ли в салоне красоты покрытие ногтей на ногах лаком, если 
есть высокая вероятность, что они поражены онихомикозом? 

a) Да 
b) Нет 
c) Да, если клиент принес с собой свой лак для ногтей 

 
6.2. Итоговая аттестация  

Итоговая аттестация представляет собой проведение квалификационного 
экзамена по профессии рабочего, должности служащего, состоящего из 

1) тестирования, 
2) демонстрационного экзамена по профессии 13456 Специалист по 

маникюру компетенции Ворлдскиллс «Эстетическая косметология» 
 
Время, отведенное на проведение 
1) тестирования – 1 ак.час, 
2) демонстрационного экзамена по компетенции – «Эстетическая 

косметология» - 3 ак.часа 
 
Итоговая аттестация включает в себя: 
1) демонстрационный экзамен по компетенции; 

Типовое задание для итогового тестирования 
Выберите правильные ответы 
1. Какие виды услуг оказываются в педикюрных и маникюрных кабинетах 

(согласно Общероссийскому классификатору услуг населению): 
a) Гигиенический маникюр с покрытием и без покрытия 
b) ногтей лаком 
c) Наращивание ногтей 
d) Гигиенический массаж 
e) Педикюр без и с покрытием ногтей лаком 
f) Удаление мозолей 
g) Дизайн ногтей 

Выберите правильный 
2. Как часто, в соответствии с санитарными правилами для салонов 

красоты, парикмахерских и соляриев, необходимо проводить генеральную уборку в 
салоне красоты: 

a) Ежедневно 
b) Еженедельно 
c) Ежемесячно 

Выберите правильный ответ 



3 Должен ли мастер по маникюру выполнять обрезной классический 
маникюр в одноразовых перчатках? 

a) Да 
b) Нет 

3. Выберите 3 правильных ответа. Генеральная уборка в салоне красоты 
включает в себя протирание специальным дезинфицирующим раствором: 

a) Пол 
b) Стены 
c) Двери 
d) Потолок 
e) Бытовую технику 
f) Отметьте лишние позиции: 

4. В целях личной профилактики работниками салонов красоты 
используется медицинская аптечка, в состав которой входят: 

a) 70%-ный этиловый спирт, 
b) 5%-ный спиртовой раствор йода, 
c) лейкопластырь, 
d) перевязочный материал, 
e) латексные перчатки, 
f) навески марганцево-кислого калия по 50 мг, 
g) емкость для разведения воды, 
h) раствор Аммиака 10% (нашатырный спирт) 
i) нитроглицерин. Отметьте лишнюю позицию 

6 Различают четыре основные разновидности гигиенического маникюра: 
a) классический (обрезной маникюр); 
b) европейский (необрезной маникюр); 
c) аппаратный маникюр; 
d) мужской маникюр; 
e) SPA-маникюр. 

7.Выберите правильный ответ: Кутикула – 
a) Плотный кожистый валик, который окружает ногтевую пластину 
b) Видимая часть матрикса 
c) Ногтевое ложе 
d) Выберите правильный ответ: 

8. Функция ногтя — 
a) Защита фаланг пальцев от механических повреждений 
b) Обеспечение теплоизоляции кожных покровов 
c) Эстетическая функция, которая отвечает за формирование 

законченного образа человека 
9. Выберите правильный ответ. Полное обновление ногтевой пластины 

происходит примерно за : 
a) Полгода 
b) Два года 
c) Три месяца 

10 Выберите правильный ответ: Лейконихия — это 
a) Белые пятна, полосы на пластинках ногтей 
b) Вросший ноготь 
c) Грибок ногтей 
d) Дистрофия ногтей 

Типовое задание демонстрационного экзамена включает в себя:  
Модуль № 5 Выполнение СПА-маникюра с покрытием ногтей цветным гель-

лаком 



7. Составители программы: 
Васильева Юлия Игоревна – преподаватель Технологии маникюра по 

специальности «Технология эстетических услуг» ГАПОУ ТО «Тобольский 
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	- приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения» N 438;
	- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 05.08.2020 "Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ" № 882/391;

