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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа предназначена для обучения слушателей в рамках про-

фессиональной подготовки по профессии «Специалист по маникюру». 

Программа разработана в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным программам профессионального обучения» (с изменениями и допол-

нениями); 

− Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществ-

ляется профессиональное обучение, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

02.07.2013 № 513 (с изменениями и дополнениями); 

− Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служа-

щих и тарифных разрядов ОК 016-94 (ОКПДТР) (принят постановлением Госстандар-

та РФ от 26 декабря 1994 г. № 367) (с изменениями и дополнениями); 

− Постановлением Минтруда РФ от 10 ноября 1992 г. № 31 «Об утверждении 

тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих» 

(с изменениями и дополнениями). 

− Общероссийским классификатором информации об общероссийских класси-

фикаторах ОК 026-2002 (ОКОК) (принят постановлением Госстандарта РФ от 25 де-

кабря 2002 г. № 502-ст) (с изменениями и дополнениями). 

Продолжительность профессиональной подготовки по профессии «Специалист 

по маникюру» 1,5 месяца. Учебной программой предусматриваются теоретические и 

практические занятия в объеме 240 академических часов. Форма организации обуче-

ния – групповая. Образовательный процесс в организации может осуществляться в те-

чение всего календарного года. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Цель обучения: комплексная базовая профессиональная подготовка по профес-

сии «Специалист по маникюру». 
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Квалификационная характеристика составлена в соответствии с постановлением 

Минтруда РФ от 10 ноября 1992 г. № 31 «Об утверждении тарифно-

квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих». 

Для успешной адаптации на рынке труда слушателей по окончании обучения в 

учебный план введен блок социально-экономических дисциплин, включающий в себя 

дисциплину «Социальная адаптация на рынке труда и технология поиска работы». 

В процессе обучения особое внимание обращается на прочное усвоение и вы-

полнение всех требований безопасности труда. С этой целью преподаватели теорети-

ческого и практического обучения, помимо изучения общих правил по безопасному 

ведению работ, предусмотренных программами, при изучении каждой темы (или при 

переходе к новому виду работ) в процессе теоретического и практического обучения 

значительное внимание уделяют: 

− правилам безопасного ведения работ, которые необходимо соблюдать в каж-

дом конкретном случае, 

− эффективной организации труда (использованию новой технической базы 

современных предприятий, рассматривают пути повышения производительности тру-

да). 

К концу обучения каждый слушатель должен уметь самостоятельно выполнять 

все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими 

условиями и нормами, установленными на предприятии. Практическое обучение 

предусматривает обучение слушателей в производственной мастерской (или непосред-

ственно на рабочем месте) с целью выполнения ими различных производственных за-

даний. К самостоятельному выполнению работ слушатели допускаются после провер-

ки знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ. Практическая квали-

фикационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на практиче-

ское (производственное) обучение. 

Квалификационный экзамен проводится в соответствии с Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессио-

нального обучения. Квалификационный экзамен включает в себя практическую ква-

лификационную (пробную) работу и проверку теоретических знаний. Темы и виды 

практических квалификационных (пробных) работ для каждого слушателя определяет 
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руководитель производственного обучения на рабочем месте. По результатам экзаме-

на, на основании протокола заседания экзаменационной комиссии, окончившему обу-

чение присваивается квалификация (профессия), разряд и выдается свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего. 

Последовательность и распределение учебных дисциплин, количество часов, от-

водимое на изучение отдельных тем рабочих программ дисциплин, последователь-

ность их изучения, могут изменяться в случае необходимости при условии, что про-

грамма будет выполнена полностью по общему количеству часов. 

В учебную программу «Специалист по маникюру» включены: пояснительная за-

писка, квалификационная характеристика, учебный план, календарный учебный гра-

фик, рабочие программы учебных дисциплин, организационно-педагогические усло-

вия, формы аттестации, оценочные материалы. 
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2. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Профессия – Специалист по маникюру 

Квалификация – 2-й разряд 

Специалист по маникюру 2-го разряда должен знать: 

− правила выполнения маникюрных работ; 

− правила санитарии и гигиены; 

− назначение применяемых инструментов, приемы пользования ими и правила 

хранения; 

− способы приготовления лаков различных цветов и оттенков; 

− правила обслуживания клиентов и способы оказания первой помощи; 

− правила безопасности труда, электро- и пожарной безопасности. 

Специалист по маникюру 2-го разряда должен уметь: 

− выполнять гигиеническую очистку ногтей на пальцах рук, снятие лака; 

− опиливать ногти для придания им необходимой формы; 

− покрывать ногти лаком; 

− составлять комбинированные цвета лака; 

− дезинфицировать инструменты; 

− соблюдать правила безопасности труда, пользоваться средствами пожароту-

шения, оказывать первую помощь при несчастных случаях. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«Специалист по маникюру» 

Профессиональная подготовка 

Срок обучения: 1,5 месяца 

№ Название дисциплины Всего 
часов 

Из них 
Форма контроля 

лекции практика 
1 Блок экономических дисциплин         

1.1 Социальная адаптация на рынке труда  и 
технология поиска работы 5 3 2 собеседование 

1.2 Экономика отрасли и предприятия 10 8 2 зачет 
  ИТОГО: 15 11 4   
2 Блок профилирующих дисциплин         

2.1 Маникюрные работы 24 18 6 зачет 
2.2 Основы  санитарии и гигиены 16 13 3 зачет 
2.3 Деловая культура и психология общения 16 10 6 зачет 

  ИТОГО: 56 41 15   

  Производственное обучение 160   160 
практическая  

квалификационная 
(пробная) работа 

  Консультация 1   1   
  Квалификационный экзамен 8   8   
  ИТОГО: 169 0 169   
  ВСЕГО: 240 52 185   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

«Специалист по маникюру» 
 

Профессиональная подготовка 
 

Срок обучения: 1,5 месяца 
                                    

№ 
п/п 

Название дисци-
плины 

Количество 
часов 

Номер занятия 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37   

1 
Блок социально-
экономических 
дисциплин 

                                                                                

1.1 

Социальная адап-
тация на рынке 
труда и технология 
поиска работы 

5 

3 2 1                                                                         

2   1 1                                                                       

1.2 Экономика отрасли 
и предприятия 10 

8       2 2 2                                                                 
2             2                                                               

  ИТОГО: 15                                                                               

2 Блок профилиру-
ющих дисциплин                                                                                 

2.1 Маникюрные рабо-
ты 24 

18               2 2 2 2 2 2 2 2 2                                             
6                                 2                                           

2.2 Основы санитарии 
и гигиены 16 

13                                   2 2 2 2 2 2   2 2 2                       
3                                               2       2 2                   

2.3 
Деловая культура и 
психология обще-
ния 

16 
10                                                           2 2 2 2 2 2 1     

6                                                                       1 2   

  ИТОГО: 56                                                                               
№ 
п/п 

Название дисци-
плины 

Количество 
часов 

Номер занятия 
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59                                 

  Производственное 
обучение 160 

                                                                              
160 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                     

  Консультации 1                                                                               
1                                         1                                   

  Квалификационный 
экзамен 8                                                                               

8                                           8                               
  ИТОГО: 169                                                                               
  ВСЕГО: 240                                                                               

* - примерная, планируемая последовательность занятий по дисциплинам, возможны изменения              
 



5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

5.1. Блок социально-экономических дисциплин 

5.1.1. Социальная адаптация на рынке труда и технология поиска работы 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Социальная адаптация на рынке труда в современных 
условиях 1 1  

2 Методы поиска работы 1 1  
3 Планирование трудоустройства 2 1 1 
4 Собеседование с работодателем 1  1 
 Итого: 5 3 2 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Социальная адаптация на рынке труда в современных условиях 

Характеристика рынка труда. Современные потребности рынка труда. Понятие 

социальной адаптации. Критерии социальной адаптации. Проблемы социальной адап-

тации рабочих в современных условиях. Источники получения социального опыта. 

Компетентность специалиста и социальная адаптация на рынке труда. 

Тема 2. Методы поиска работы 

Выявление источников информации о возможностях трудоустройства, их харак-

теристика. Создание списка «неформальных» контактах, возможность их использова-

ния при поиске работы. 

Центр занятости населения – функции, цели, задачи. Мероприятия, проводимые 

центром занятости населения: содействие гражданам в поиске подходящей работы, 

информирование о положении на рынке труда, организация ярмарок вакансий, органи-

зация профессиональной ориентации, психологическая поддержка безработных граж-

дан; профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, 

организация проведения оплачиваемых общественных работ, организация временного 

трудоустройства, социальная адаптация безработных граждан на рынке труда, содей-

ствие самозанятости безработных граждан. Альтернативные кадровые агентства. 

Методы поиска работы, их разновидности, характеристика. Телефон – эф-

фективное средство поиска работы. Виды телефонных звонков: поисковый, по вакан-

сии, контрольный. Техника ведения беседы по телефону. 
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Письмо как метод поиска работы. Виды писем: поисковое, письмо – отклик на 

вакансию. Составление письма. Электронное письмо, его особенности. 

Поиск вакансий через систему Интернет. 

Тема 3. Планирование трудоустройства 

Личные качества, их анализ, выявление сильных сторон и положительных ка-

честв. Потребности и интересы в сфере трудоустройства. Барьеры, мешающие трудо-

устройству, пути их преодоления. Характеристика процесса планирования трудо-

устройства. Разработка индивидуального плана действий. 

Автобиография, ее значение в процессе трудоустройства. Принципы составления 

автобиографии. Резюме и его роль в трудоустройстве. Правила составление резюме. 

Практические занятия. Составление резюме. Анализ типичных ошибок. 

Тема 4. Собеседование с работодателем 

Собеседование с работодателем. Основные этапы подготовки к собеседованию. 

Подготовка к собеседованию. Цель собеседования. План собеседования. Приемы и ме-

тоды самопрезентации на собеседовании. Примерный перечень ответов на вопросы 

работодателя. 

Основные правила поведения на новом рабочем месте. 

Практические занятия. Составление вопросов работодателю. Отработка прак-

тических ответов на наиболее типичные вопросы работодателя. 



5.1.2. Экономика отрасли и предприятия 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Экономические основы функционирования отрасли и 
предприятия 1 1  

2 Формирование и характеристика отрасли и предприятия  1 1  
3 Предприятие в условиях рыночной экономики 1 1  

4 Фонды предприятия, трудовые ресурсы, социальное 
обеспечение 1 1  

5 Экономические показатели результатов деятельности 
предприятия 1 1  

6 Формирование финансовых результатов деятельности 
предприятия 1 1  

7 Управление предприятием 1 1  
8 Организация производства 1 1  
 Зачет 2  2 
 Итого: 10 8 2 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Экономические основы функционирования отрасли предприятия 

Введение. Место предмета в системе экономических знаний в условиях рыноч-

ных отношений, его содержание, связь с другими предметами. 

Основные направления социально-экономического развития России. 

Тема 2. Формирование и характеристика отрасли и предприятия 

Особенности формирования и перспективы развития отрасли.  

Предприятие – важнейшее звено в решении основных экономических проблем. 

Движущие мотивы развития экономики предприятия. 

Тема 3. Предприятие в условиях рыночной экономики 

Предприятие (фирма) как субъект рыночной экономики. 

Социально-экономические и организационно-правовые формы предприятий, их 

особенности. 

Классификация и структура предприятий. 

Отраслевые и производственные особенности структуры предприятий. 

Принципы деятельности предприятий. 

Малые предприятия – важное условие развития национальной экономики. Инди-

видуальное предпринимательство. 

Тема 4. Фонды предприятия, трудовые ресурсы, социальное обеспечение 
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Основные фонды предприятия, характеристика, структура, оценка, показатели 

использования. 

Амортизационный фонд. 

Производственная мощность предприятия и ее использование. 

Трудовые ресурсы предприятия, их состав и структура. 

Мотивация труда. Производительность труда, показатели и резервы роста. 

Формы и системы заработной платы. Тарифная система. 

Порядок социального страхования населения, обязательного медицинского стра-

хования, пенсионного обеспечения. 

Тема 5. Экономические показатели результатов деятельности предприятия 

Сущность и классификация издержек производства и себестоимости продукции. 

Структура затрат на производство и реализацию продукции. 

Основные направления снижения издержек производства. 

Тема 6. Формирование финансовых результатов деятельности предприятия 

Задачи, состав, структура и функции финансовых подразделений предприятий. 

Денежные расчеты предприятий. Кредитование предприятий. 

Доход предприятия, его сущность и значение. 

Прибыль: ее сущность и виды. Формирование, распределение и использование 

прибыли предприятия. 

Спрос и предложения на рынке товаров и услуг. 

Основные виды маркетинга. Организация рекламы на предприятии и в отрасли. 

Тема 7. Управление предприятием 

Сущность и виды планирования. 

Отраслевые особенности планирования. 

Назначение, содержание, характеристика бизнес-плана предприятия. 

Характеристика структуры управления предприятиями различных форм соб-

ственности, структура и функции аппарата управления предприятием, производствен-

ным подразделением. 

Тема 8. Организация производства 

Показатели качества продукции. 

Экономическая эффективность и сфера применения стандартов. 
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Нормативно-техническая документация по качеству продукции. Сертификация 

качества. 

Методы защиты интересов и прав потребителей. 

Общие понятия о хозяйственном учете и отчетности. Виды хозяйственного уче-

та. 

Зачет 
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5.2. Блок специальных дисциплин 

5.2.1. Маникюрные работы 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Введение 1 1  

2 Охрана труда, электро- и пожарная безопасность на 
предприятии 2 2  

3 Инструменты и препараты для маникюрных работ 4 4  
4 Технология маникюрных работ 7 5 2 
5 Гелевые технологии 8 6 2 
 Зачет 2  2 
 Итого: 24 18 6 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Введение 

Определение маникюра. Лицензирование. Сфера деятельности и виды услуг ока-

зываемых специалистом по маникюру. Значение профессионального мастерства и 

культурного уровня работников сферы услуг. 

Условия оплаты труда работников сферы услуг. 

Оборудование рабочего места специалиста по маникюру. 

Тема 2. Охрана труда, электро- и пожарная безопасность на предприятии 

Охрана труда. Трудовой кодекс. 

Государственный надзор и общественный контроль за соблюдением требований 

безопасности труда. Ответственность руководителей (владельцев) за соблюдение норм 

и правил охраны труда. Ответственность работников за нарушение требований ин-

струкций и трудовой дисциплины. 

Травматизм и профзаболевания, меры их предупреждения. Соблюдение правил 

безопасности труда, производственной санитарии и трудовой дисциплины. Правила 

безопасности при работе с растворителями, лаками, другими веществами, вызываю-

щими аллергические заболевания, режущими инструментами. 

Оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Электробезопасность. Виды электротравм. Требования электробезопасности. 

Пожарная безопасность. Причины пожаров, их предупреждение. Правила пове-

дения при пожаре, порядок вызова пожарной, команды. Правила пользования первич-
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ными средствами пожаротушения. Мероприятия по обеспечению пожарной безопас-

ности. 

Тема 3. Инструменты и препараты для маникюрных работ 

Инструменты для маникюрных работ. Количество, наборов рабочего инструмен-

та на одного мастера. Назначение каждого вида инструмента, правила применения, 

дезинфекции и хранения, сроки эксплуатации. 

Препараты и парфюмерно-косметические средства для маникюрных работ: жид-

кости для снятия лака, лаки для ногтей, кремы для массажа рук, средства для удаления 

кутикулы, масла и пр. Характеристика каждого препарата или материала правила раз-

мещения на рабочем столе, правила применения и хранения, нормы расхода. 

Тема 4. Технология маникюрных работ 

Показания и противопоказания к маникюру. 

          Эстетика рук. Классификация форм ногтей. Технология создания формы ногтя, 

способов ее коррекции. Типы кожи и рекомендации по уходу. Виды кутикулы и спо-

собы обработки. 

         Технология выполнения классического маникюра с мацерацией и сухим методом. 

Разновидности ванночек и их воздействие на кожу.   

Технология выполнения массажа рук. 

Технология выполнения европейского маникюра. 

Аппаратный маникюр. Разновидности машинок и насадок.  

Мужской маникюр. 

Особенности выполнения детского маникюра. 

SРА − маникюр: понятие, физиологическое и оздоравливающее воздействие на 

кожу рук и ногтевые пластины. Основные правила и приемы. Ароматерапия в мани-

кюре. 

Парафинотерапия. Влияние на кожу. Показания и противопоказания. Холодный 

парафин  

Горячий маникюр. Технология выполнения и влияние на кожу. Показания и про-

тивопоказания к применению. 

Японский маникюр. Особенности выполнения. 
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Френч − маникюр, понятие, техника выполнения, различные виды и их роль в 

эстетике рук. 

Шел, лен, файбер. Особенности материалов. Технология укрепления и ремонта 

ногтей. 

Практические занятия: Выполнение парафинотерапии и горячего маникюра. 

Выполнение массажа кисти. 

Тема 5. Гелевые технологии 

          Понятие о наращивании ногтей. Противопоказания. Классификация искусствен-

ных материалов для наращивания: гели, полигели (акрилатик) и акрил. Состав геля: 

олигомеры, полимеры и мономеры. Препараты и гелевые системы. Лампы для поли-

меризации материала.  Технология наращивания ногтей и построения архитектуры.  

Моделирование ногтей на формах, типсах и верхних формах. Техника опила ис-

кусственных ногтей. Коррекция искусственных ногтей. Правила снятия акрила и геля. 

Гель-лак. Технология нанесения. Особенности покрытия.  

Правила и рекомендации клиенту по обращению с искусственными ногтями. 

Причины сломов и отслоек искусственных материалов.   

Методы укрепления ногтевой пластины. 

          Практические занятия: Нанесение гель-лака 

Зачет 
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5.2.2. Основы санитарии и гигиены 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Санитарные правила 4 4  

2 Анатомия, гистология и физиология кожи, 
ногтей  

3 3  

3 Основы микробиологии и эпидемиологии 4 4  
4 Дезинфекция и стерилизация  3 2 1 
 Зачет 2  2 
 Итого: 16 13 3 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Санитарные правила. 

           Понятие о санитарии и гигиене труда. Значение гигиены и санитарии в работе. 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудова-

нию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и косметические услуги: требования к обустройству и 

оборудованию помещения, требования к внутренней отделке помещения, требования к 

водоснабжению и канализации, требования к микроклимату, требования к искусствен-

ному и естественному освещению, требования к содержанию помещения. 

           Противопоказания для работы специалиста по маникюру. Способы снижения 

воздействий неблагоприятных факторов в процессе работы. Понятие об утомляемости. 

Перерывы в работе, их назначение. 

           Гигиенические требования к рабочей одежде и обуви, уход за ней и правила хра-

нения. Средства индивидуальной защиты. Личная гигиена. Медицинские осмотры. 

Аптечка анти-ВИЧ, ее состав и применение. Самопомощь и первая помощь при поре-

зах, ушибах, ожогах др. 

Тема 2. Анатомия, гистология и физиология кожи, ногтей 

Строение руки. 

Анатомическое и гистологическое строение кожи, ее физиологические функции. 

Ногти, их строение, питание, рост, функции. 

Тема 3. Основы микробиологии и эпидемиологии 

Микроорганизмы и их классификация. Патогенные и не патогенные заболевания 

кожи. Заболевания ногтей. Последствия травм кожи при выполнении маникюра. 
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          Тема 4. Дезинфекция и стерилизация 

Санация помещения. Предварительное обслуживание клиента. 

         Дезинфекция. Виды дезинфицирующих средств и правила выбора. Методы без-

опасности при работе с растворами. Приготовление и хранение рабочих растворов. 

Правила дезинфекции мебели и инструментов. 

         Предстерилизационная очистка инструмента и просушка. 

         Стерилизация инструментов. Виды стерилизаторов и правила выбора. Крафт па-

кеты. Хранение стерильных инструментов. 

         Обработка и хранение пилок, щеток, бафов.  

         Практические занятия: Применение формулы для приготовления рабочего рас-

твора. Дезинсекция. Предстерилизационная очистка инструментов.  

Зачет



5.2.3. Деловая культура и психология общения 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Общие сведения об этической культуре 1 1  
2 Профессиональная этика 2 2  
3 Деловой этикет 1 1  
4 Внешний облик человека 2  2 
5 Интерьер рабочего помещения 1 1  
6 Психологические аспекты делового общения 3 3  
7 Темперамент, эмоции и чувства 2 2  
8 Конфликты в деловом общении 2  2 
 Зачет 2  2 
 Итого: 16 10 6 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Общие сведения об этической культуре 

Понятия «этика» и «мораль». Важнейшие категории этики. Нормы морали, пра-

вила нравственности. Понятие об: этике делового общения. Совесть, долг, достоин-

ство, скромность, благородство − общечеловеческие моральные принципы и нормы. 

Тема 2. Профессиональная этика 

Понятие «профессиональная этика». Профессиональные моральные нормы − 

вежливость, предупредительность, тактичность, трудолюбие. Корректное поведение, 

такт и чувство меры. Моральные требования, предъявляемые к работникам сферы 

услуг. 

Тема 3. Деловой этикет 

Понятия «этикет», «манеры», «деловой: этикет». Шесть основных заповедей де-

лового этикета: делайте все вовремя; не болтайте лишнего; будьте любезны, доброже-

лательны и. приветливы; думайте о других, а не только о себе; одевайтесь, как поло-

жено; говорите и пишите хорошим языком. 

Место и роль в деловом этикете слов приветствия; обращения, благодарности, 

извинения. Культура речи. 

Тема 4. Внешний облик человека 

Практические занятия. Понятия моды, стиля, элегантности. Культура одежды. 

Рекомендации по подбору одежды. 
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Роль макияжа, прически в создании внешнего облика человека. Правила исполь-

зования декоративной косметики, подбора прически. 

Опрятность − основное требование этикета к внешнему виду человека (особенно 

работника сферы услуг). 

Тема 5. Интерьер рабочего помещения 

Интерьер рабочего помещения − лицо предприятия. Требования к интерьеру по-

мещений предприятий сферы услуг. Оформление и организация рабочего места. Уча-

стие дизайнеров в создании интерьера.  

Тема 6. Психологические аспекты делового общения 

Процесс общения − понятие. Основа общения.  

Деловое общение − понятие, основная задача. Умение общаться. Абстрактные 

типы собеседников − вздорный человек, «нигилист»; позитивный человек; всезнайка; 

болтун; трусишка; хладнокровный неприступный собеседник; незаинтересованный 

собеседник; «важная птица»; почемучка. 

Классификация общения. Формы общения − непосредственное, прямое и кос-

венное, межличностное, массовое. 

Три основных типа межличностного общения: императивное манипулятивное и 

диалогическое. Многофункциональность общения. Пять основных функций. Виды 

общения: «контакт масок»; примитивное общение; формально-ролевое общение; дело-

вое общение; светское общение. Вербальные (словесные) и невербальные средства 

общения. Стороны общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная. 

Роль восприятия в процессе общения. Факторы, встречающиеся при восприятии 

людьми друг друга. Типичные искажения при восприятии: эффект ореола, эффект про-

екции; эффект упреждения или эффект первичности и новизны. 

Общение как взаимодействие. Наиболее распространенные формы взаимодей-

ствия. 

Общение как коммуникация. Коммуникативные барьеры. Роль невербального 

общения в межличностном взаимодействии. Виды невербальных средств общения. 

Тема 7. Темперамент, эмоции и чувства 

Индивидуальность и личность. Индивидуально-психологические качества лич-

ности: темперамент, характер, воля, способности и эмоции. 



22 

Понятие «темперамент». Четыре типа темперамента, их характеристика. Основ-

ные свойства темперамента. Психологическая совместимость различных типов темпе-

рамента. Понятие о характере и воле, основные черты и качества. 

Способности − важное условие успеха в профессиональной деятельности. Виды 

способностей: общие, специальные. Одаренность и талантливость. 

Эмоции и чувства. Виды эмоций: настроение, аффект, страсть; их характеристи-

ка. Видь чувств: нравственные (моральные), интеллектуальные, эстетические; их ха-

рактеристика. Отличие эмоций от чувств. 

Тема 8. Конфликты в деловом общении 

Практические занятия. Конфликт и его структура. Типы конфликтов: внутри-

личностный межличностный, межгрупповой, их характеристика. Понятие о конфлик-

тогенах. Типы конфликтов, их характеристика. Формулы конфликтов. Конфликтная 

ситуация. Разрешение конфликта, способы, их характеристика. Стратегия и правила 

поведения в конфликтной ситуации. 

Зачет 
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Производственное обучение 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда, электро- 
и пожарной безопасности 4  4 

2 Обучение приемам работы маникюрным инструментом. 
Дезинфекция. 12  12 

3 Освоение маникюрных работ 40  40 

4 Самостоятельное выполнение работ специалиста по ма-
никюру 2-го разряда 96  96 

 Практическая квалификационная (пробная) работа 8  8 
 Итого: 160  160 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда, электро- и пожарной 

безопасности 

Организация безопасности труда на рабочем месте специалиста по маникюру. 

Основные причины травматизма при выполнении маникюрных работ и их предупре-

ждение. Соблюдение обучаемыми требований охраны труда. Оказание первой помощи 

при несчастном случае. 

Электро- и пожарная безопасность в учебном помещении. Соблюдение правил 

пользования электронагревательными приборами, электроаппаратами. Защитное за-

земление. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

Возможные причины загорания в учебном помещении, на рабочем месте специ-

алиста по маникюру. Правила поведения при возникновении загорания, правила поль-

зования огнетушителями. Прядок вызова пожарной команды. 

Тема 2. Обучение приемам работы маникюрным инструментом, дезинфек-

ции 

Ознакомление с маникюрным инструментом, правилами применения и хране-

ния. Правила удобного для работы расположения инструментов на рабочем столе. 

Обучение приемам владения маникюрным инструментом, применению специального 

белья, дезинфекции инструментов. 

Тема 3. Освоение маникюрных работ 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. 
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Изучение и освоение подготовительных и заключительных работ: мытье рук; 

дезинфекция инструментов, ванночки, рабочего столика, и т.д. 

Освоение приемов выполнения классического маникюра с мацерацией и сухим 

методом: осмотр рук клиента, гигиеническая очистка ногтей на пальцах рук, снятие 

остатков лака с ногтей, опиливание ногтей для придания им необходимой формы, раз-

мягчение кутикулы, смягчающая ванночка, вырезание кутикулы, массаж кистей, по-

крытие ногтей лаком. 

          Освоение приёмов выполнения европейского маникюра с помощью пемзы или 

аппарата.  

Освоение приемов выполнения комбинированного маникюра.   

Освоение приемов выполнения горячего маникюра. 

Освоение приемов выполнения SРА - маникюра. 

Освоение приемов выполнения Френч-маникюра. 

Освоение приемов выполнения мужского маникюра. 

Освоение приемов выполнения детского маникюра. 

Освоение приемов выполнения Нейл-Арт дизайна (росписи) ногтей. 

Освоение приемов объемного дизайна моделирующими материалами. 

Освоение технологии наращивания ногтей. Освоение приемов коррекции и ре-

монта искусственных ногтей. 

Освоение технологии укрепления и выравнивания ногтевой пластины модели-

рующими материалами. 

Освоение технологии покрытия гель-лаком.  

Тема 4. Самостоятельное выполнение работ специалиста по маникюру 2-го 

разряда 

Ознакомление с предприятием, рабочим местом: инструктаж по организации ра-

бочего места и безопасности труда. 

Самостоятельное выполнение работ специалиста по маникюру 2-го разряда в со-

ответствии с требованиями квалификационной характеристики. 

Практическая квалификационная (пробная) работа 
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды учеб-

ных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные 

работы, круглые столы, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опы-

том, выполнение аттестационной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, 

определенные учебным планом. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Рогов Е.И., Психология общения. – М.:Владос,2001г. 

2. Васильева Н.Д., Легкий способ пройти собеседование при приеме на работу. 

Все вопросы и ответы. – Питер, 2009. 

3. Подковенко И.С., Маникюр и педикюр. Справочник мастера.  

4. Бенни М., «Как развить навыки делового общения». 

5. Барышникова, Стрижки. Прически. Макияж. Маникюр.  

6. Ильин Е.П., Психология общения и межличностных отношений – Питер. 

7. Волкова А.И.,  Психология общения Учебное пособие для вузов – Феникс. 

8. Басовский Л.Е., Экономика отрасли. Учебное пособие – М.: ИНФРА. 

9. Чечевицина Л.Н., Экономика предприятия. Учебное пособие – Феникс. 

Ресурсы сети Интернет 

1. Электронная энциклопедия «Википедия»//http://ru.wikipedia.org 

2. Первый форум мастеров nail-дизайна//pf-n.ru 

 

Материально-технические условия реализации программы 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов по дисциплинам: 

−  «Социальная адаптация на рынке труда и технология поиска работы» – класс 

теории, видеоаппаратура, дидактический материал, методические пособия; 

− «Маникюрные работы» – учебная мастерская, стерилизатор ГП-20-3– 1 шт., 

аппарат для горячего маникюра – 1 шт.,  контейнер КДС-3 авт «Кронт» полистир., 

ручной инструмент (ножницы, кусачки, пилочки, ванночки, кисти, бафф, пемза) – 10 

комп., подставка под руку – 10 шт., подставка под лаки – 1 шт., тренировочная рука – 5 

шт.; 

http://ru.wikipedia.org/
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− «Основы санитарии и гигиены» – учебная мастерская, стерилизатор ГП-20-3– 

1 шт., аппарат для горячего маникюра – 1 шт.,  контейнер КДС-3 авт «Кронт» поли-

стир., ручной инструмент (ножницы, кусачки, пилочки, ванночки, кисти, бафф, пемза) 

- 10 комп., подставка под руку – 10 шт., подставка под лаки – 1 шт., тренировочная ру-

ка – 5 шт. 

 

При реализация данной программы к педагогической деятельности допускаются 

лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, отвечающие квали-

фикационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) про-

фессиональным стандартам; имеющие профессиональное образование, обладающие соот-

ветствующей квалификацией, имеющие стаж работы, необходимый для осуществления 

образовательной деятельности по реализуемой программе, в том числе мастера производ-

ственного обучения. К образовательному процессу могут быть привлечены руководители 

и работники профильных организаций и (или) имеющие опыт работы в сфере маникюрно-

го дела, маникюрного искусства, дизайна ногтей. 
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7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

По окончании обучения проводится квалификационный экзамен для определе-

ния соответствия полученных знаний, умений и навыков, определенных в настоящей 

программе переподготовки по профессии «Специалист по маникюру» и установления 

на этой основе квалификационных разрядов. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 

(пробную) работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных 

требований, указанных в квалификационной характеристике настоящей программы. 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом заседания 

экзаменационной комиссии. 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Примерный перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию по 

дисциплине «Экономика отрасли и предприятия» 

1. Экономические основы функционирования отрасли предприятий. 

2. Формирование и характеристика отрасли и предприятий. 

3. Предприятие (фирма) как субъект рыночной экономики. 

4. Социально-экономические и организационно-правовые формы предприя-

тий, их особенности. 

5. Принципы деятельности предприятий. 

6. Фонды предприятия. 

7. Трудовые ресурсы предприятия. 

8. Социальное обеспечение предприятия. 

9. Экономические показатели результатов деятельности предприятия. 

10. Формирование финансовых результатов деятельности предприятий. 

11. Назначение, содержание, характеристика бизнес-плана предприятия. 

12. Характеристика структуры управления предприятиями различных форм 

собственности. 

13. Организация производства. 
 
 

Примерный перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию по 

дисциплине «Маникюрные работы» 

1. Инструменты из каких материалов являются одноразовыми? 

2. Противопоказания для классического маникюра. 

3. Что такое гриты? 

4. Что такое абразив пилки? 

5. Для каких работ подходят следующие пилки: 

• 60-100 грит  

• 120-180 грит  

• 240 грит   

• 400 грит   

• 1000 грит   
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6. Какую функцию выполняет европемза? 

7. Какую функцию выполняет полировщик? 

8. Что такое кератолитики? 

9. Правила окрашивания лаком для ногтей 

10. Преимущества европейского маникюра перед классическим?  

11. Как определить форму натурального ногтя? 

12. Что такое липиды и какую функцию в коже они выполняют? 

13. При каком типе кожи недостаток липидной пленки? 

14. Процедуры рекомендованные клиенту с сухим типом кожи? 

15. Противопоказания для парафинотерапии? 

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию по 

дисциплине «Основы санитарии и гигиены» 

1. Понятие о санитарии и гигиене труда.  

2. Анатомическое и гистологическое строение кожи, ее физиологические 

функции. 

3. Типы рук и ногтей. 

4. Ногти, их строение, питание, рост, защитные функции. 

5. Микробы и их классификация.  

6. Инфекция и пути ее распространения. Источники заражения.  

7. Мероприятия по борьбе с инфекционными заболеваниями кожи и ногтей.  

8. Общие понятия об дезинфекции и стерилизации. 

9. Организация и содержание рабочего места специалиста по маникюру. 

10. Санитарно-гигиенические нормы для производственных помещений. 

11. Аптечка анти-ВИЧ, ее состав и применение. 

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию по 

дисциплине «Деловая культура и психология общения» 

1. Понятие «профессиональная этика».  

2. Профессиональные моральные нормы.  

3. Моральные требования, предъявляемые к работникам сферы услуг. 
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4. Понятия «этикет», «манеры», «деловой: этикет». 

5. Шесть основных заповедей делового этикета. 

6. Внешний облик человека. 

7. Интерьер рабочего помещения. 

8. Деловое общение - понятие, основная задача.  

9. Абстрактные типы собеседников. 

10. Формы общения. 

11. Три основных типа межличностного общения. 

12. Виды общения. 

13. Общение как взаимодействие.  

14. Общение как коммуникация.  

15. Понятие «темперамент». Типы темпераментов.  

16. Виды способностей. 

17. Виды эмоций. 

18. Конфликт и его структура. Типы конфликтов. 

 

Примерный перечень билетов, выносимых на итоговую аттестацию по дисци-

плинам «Основы санитарии и гигиены», «Маникюрные работы» 

Билет №1 

1. Ногти, их строение, функции и микроэлементы. 

2. Личная гигиена мастера маникюра.  

3. Рассказать про лампы для полимеризации гелей. 

Билет №2 

1. Виды инструментов для маникюра, их назначение, правила обработки и хране-

ния. 

2. Классический маникюр, его особенности, его преимущества и недостатки, про-

тивопоказания. 

3. Правила подготовки ногтя к наращиванию и покрытию. 

Билет №3 
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1. Дезинфекция. Виды растворов, правила выбора, правила разведения растворов, 

меры предосторожности в работе с растворами.  

2. Особенности мужского и детского маникюра. Особенности мужской и детской 

кожи. 

3. Рекомендации клиенту по ношению гелевых покрытий.  

Билет №4 

1. Стерилизация. Виды стерилизаторов и за счет чего происходит процесс стерили-

зации, хранение стерильных инструментов.  

2. Препараты для маникюра, их назначение, сроки хранения и меры предосторож-

ности. 

3. Рассказать про однофазные, двухфазные и трёхфазные гели для наращивания. 

Билет №5 

1. Санитарные требования к кабинету мастера маникюра  

2. Санация и что в нее входит. Предварительное и заключительное обслуживание 

клиент.  

3. Рассказать про подготовительные жидкости (праймер, обезжириватель, дегидра-

тор). 

Билет №6 

1. Микроорганизмы и их классификация. 

2. Санация и что в нее входит. Предварительное и заключительное обслуживание 

клиент.  

3. Причины отслоек материала, не зависящие от мастера.  

Билет №7 

1. Патогенные заболевания кожи. 

2. Ремонт натуральных ногтей 

3. Причины отслоек материала по вине мастера. 

Билет №8 

1. Строение кожи 

2. Лечебные процедуры в салоне  
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3. Сравнить гель и акрил 

Билет №9 

1. Не патогенные заболевания кожи.  

2. Правила выбора формы свободного карая. Типы кутикулы и методы обработки 

для каждого типа. 

3. Рассказать про полимеры, олигомеры и мономеры в гелевой технологии. 

 

 

Билет №10 

1. Типы кожи 

2. Европейский маникюр, его особенности, его преимущества и недостатки, проти-

вопоказания. 

3. Рассказать про полимеры, олигомеры и мономеры в гелевой технологии. 

Билет №11 

1. Состав лака для ногтей. Правила нанесения лака. 

2. Пилки для ногтей, их строение, жесткость и способы обработки. 

3. Снятие искусственных покрытии.  
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