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Основная программа профессионального обучения 
по профессии «Специалист по маникюру» 

(профессиональная подготовка)
с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Эстетическая 

косметология»

1. Цели реализации программы
Программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих направлена на обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности 
служащего, с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Эстетическая 
косметология».

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты обучения
2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых 

функций и (или) уровней квалификации
Программа разработана в соответствии с:
- спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Эстетическая 

косметология»;
- профессиональным стандартом «Специалист по предоставлению маникюрных и 

педикюрных услуг» (утвержден приказом Минтруда России от 25.12.2014г. № 1126н)
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 

№513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение».

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее общее образование. 
Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний 
Минздрава России.

Присваиваемый квалификационный разряд: не предусмотрено.

1.2. Требования к результатам освоения программы
В результате освоения программы профессионального обучения у слушателя 

должны быть сформированы компетенции, в соответствии с разделом 2.1. программы.
В результате освоения программы слушатель должен 
знать:

- психологию общения и профессиональную этику специалиста по маникюру и 
педикюру;

- правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;
- правила использования и эксплуатации оборудования, аппаратуры, приспособлений 

и инструментов;
- состав, свойства и сроки годности профессиональных препаратов и материалов, их 

воздействие на кожу и ногти;
- правила использования, нормы расхода косметических, расходных материалов, 

моющих и дезинфицирующих средств;
- правила сбора и утилизации отходов производства услуг;
- санитарно-эпидемиологические требования;
- анатомию и физиологию костно-мышечного аппарата кистей рук, кожи и ее 

придатков;
- строение кистей рук, ног и ногтей, классификацию форм ногтей;
- основные признаки повреждения кожи рук, ног и деформации ногтей, причины их 

возникновения и меры по предотвращению и профилактике;



- перечень показаний и противопоказаний к услуге;
- технологию классического (обрезного), не обрезного маникюра и педикюра;
- технику гигиенического и декоративного покрытия ногтей;
- современные техники долговременного покрытия ногтей профессиональными 

искусственными материалами, правила их снятия;
- технику гигиенического массажа кистей рук, ног;
- технологию СПА-маникюра, парафинового укутывания рук и ног;
- правила проведения процедуры пилинга кистей рук, ног, нанесения различных масок 

и защитных кремов, парафинотерапии кистей рук и ног;
- правила оказания первой доврачебной помощи;
- методы ухода и восстановления натуральных ногтей;
- актуальные тенденции во всех сферах ухода за руками, ногами и ногтями;
уметь:
- рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и 

гигиены, требования безопасности;
- производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных материалов;
- производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего места;
- осматривать на предмет повреждений кожу кистей рук, ног и ногтей, выявлять 

потребности клиента;
- объяснять клиенту целесообразность рекомендуемого комплекса услуг;
- использовать оборудование, аппаратуру, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и технологией выполнения маникюра и педикюра;
- применять технику выполнения гигиенического массажа кистей рук, ног;
- применять техники выполнения классического (обрезного), необрезного, маникюра 

и педикюра;
- использовать техники обработки кожи и ногтей режущими инструментами, пилками, 

металлическими инструментами для кутикулы и ногтей;
- применять техники выполнения СПА-маникюра, горячего маникюра, парафинового 

укутывания кистей рук;
- проводить процедуры пилинга ног, нанесения различных масок и защитных кремов, 

парафинотерапии ног;
- применять технику гигиенического покрытия лаком, декоративного покрытия: 

одноцветного, многоцветного;
- применять техники покрытия ногтей различными профессиональными 

искусственными материалами, правила их снятия;
- использовать косметические расходные материалы в соответствии с инструкцией 

применения, технологией обработки кожи и ногтей, нормами расхода;
- наносить разные декоративные покрытия и украшения на ногти;
- наносить различные виды покрытий (гель-лак, лак, в технике «френч»);
- обеспечить уход после процедур и советы по домашнему уходу;
- производить расчет стоимости оказанной услуги;
- обсуждать с клиентом качество выполненной услуги.

В процессе обучения слушатели освоят основные профессиональные компетенции 
(трудовые функции):

- выполнение гигиенических видов маникюра и педикюра,
- выполнение ухаживающих видов маникюра и педикюра
- покрытие ногтей с использованием разных техник и материалов

2. Содержание программы
Категория слушателей: лица, находящиеся под риском увольнения, выпускники 

образовательных организаций, граждане, ищущие работу.



Трудоемкость обучения: 144 академических часа. 
Форма обучения: очная.

2.2. Учебный план

№ Наименование модулей Всего, 
час.

В том числе Форма 
контроля

лекции

практич. 
и 

лаборато 
Р- 

занятия

промеж, 
и

итог, ко 
нтроль

1 2 3 4 5 6 7

1. Раздел 1. Теоретическое 
обучение 10 6 1 3

1.1
Модуль 1. Современные 
технологии в 
профессиональной сфере

3 2 1 Зачет

1.2

Модуль 2. Стандарты 
Ворлдскиллс и спецификация 
стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Эстетическая 
косметология». Разделы 
спецификации

3 2 1 Зачет

1.3
Модуль 3. Требования охраны 
труда и техники безопасности

4 2 1 1 Зачет

2.
Раздел 2. Профессиональный 
курс

129 26 95 8

2.1

Модуль 1. Организация работы 
и менеджмент.
Профессиональное поведение. 
Забота о клиентах

18 4 12 2 Зачет

2.2
Модуль 2. Организация и 
проведение гигиенических 
видов маникюра и педикюра

42 10 30 2 Экзамен

2.3
Модуль 3. Организация и 
проведение ухаживающих 
видов маникюра и педикюра

42 10 30 2 Экзамен

2.4
Модуль 4. Покрытие ногтей с 
использованием разных техник 
и материалов

27 2 23 2 Экзамен



3.

Квалификационный экзамен: 
- проверка теоретических 
знаний;
- практическая 
квалификационная работа 
(демонстрационный экзамен)

5 5 Тест

ДЭ

ИТОГО: 144 32 96 16

2.3. Учебно-тематический план

№ Наименование модулей Всего, 
час.

В том числе Форма 
контроля

лекции

практич. 
и 

лаборато 
Р- 

занятия

промеж, 
и

ИТОГ. КОНТ 
роль

1 2 3 4 5 6 7

1 Раздел 1. Теоретическое 
обучение 10 6 1

3

1.1
Модуль 1. Современные 
технологии в 
профессиональной сфере

3 2 1 Зачет

1.1.1 Обзор рынка косметических 
и эстетических услуг

1 1

1.1.2 Ценообразование и 
востребованность

1 1

1.1.3 Промежуточная аттестация 1 1

1.2

Модуль 2. Стандарты 
Ворлдскиллс и 
спецификация стандартов 
Ворлдскиллс по 
компетенции 
«Эс тети ческая 
косметологи». Разделы 
спецификации

3 2 1 Зачет

1.2.1

Актуальное техническое 
описание по компетенции. 
Спецификация стандарта 
Ворлдскиллс по 
компетенции

2 2

1.2.2 Промежуточная аттестация 1 1



1.3
Модуль 3. Требования 
охраны труда и техники 
безопасности

4 2 1 1 Зачет

1.3.1
Особенности ТБ и ОТ в 
кабинете по оказанию услуг 
маникюра и педикюра

1 1

1.3.2

Основные
регламентирующие 
документы. Инструкция по 
охране и безопасности труда

2 1 1

1.3.3 Промежуточная аттестация 1 1

2.
Раздел 2.
Профессиональный курс

129 26 95 8

2.1 Модуль 1. Организация 
работы и менеджмент

18 4 12 2 Зачет

2.1.1

Общие сведения о кабинетах 
маникюра и педикюра в 
салонах красоты.
Требования к размещению и 
оборудованию кабинетов 
маникюра и педикюра

4 1 3

2.1.2

Культура обслуживания
посетителей салонов
красоты. Правила работы с 
клиентом, этика поведения 
мастера

4 1 3

2.1.3

Основы эффективных и 
продолжительных 
взаимоотношений с
клиентами.
Самоорганизация, 
таймменеджмент и
самопрезентация мастера. 
Ведение базы клиентов

4 1 3

2.1.4

Использование 
рациональных приемов
работы в долгосрочной 
перспективе

4 1 3

2.1.5 Промежуточная аттестация 2 2

2.2
Модуль 2. Организация и 
проведение гигиенических 
видов маникюра

42 10 30 2 Экзамен



2.2.1
Организация и проведение 
гигиенических видов 
маникюра

40 10 30

2.2.2 Промежуточная аттестация 2 2

2.3
Модуль 3. Организация и 
проведение ухаживающих 
видов маникюра

42 10 30 2 Экзамен

2.3.1
Организация и проведение 
ухаживающих видов 
маникюра

40 10 30

2.3.2 Промежуточная аттестация 2 2

2.4

Модуль 4. Покрытие 
ногтей с использованием
разных техник и 
материалов

27 2 23 2 Экзамен

2.4.1
Покрытие ногтей с 
использованием разных 
техник и материалов

25 2 23

2.4.2 Промежуточная аттестация 2 2

3 Квалификационный 
экзамен

5 5

3.1
Проверка теоретических 
знаний: тестирование

1 1 Тест

3.2

Практическая 
квалификационная работа: 
демонстрационный экзамен 
по компетенции

4 4 ДЭ

ИТОГО: 144 32 96 16

2.4. Учебная программа

Раздел 1. Теоретическое обучение

Модуль 1. Современные технологии в профессиональной сфере.
Тема 1.1.1. Обзор рынка косметических и эстетических услуг.
Лекция.
Обзор рынка косметических и эстетических услуг, востребованность специалистов и услуг на 
рынке косметических услуг, соответствие современных технологий мировым стандартам.
Тема 1.1.2. Ценообразование и востребованность.
Лекция.
Ценообразование и востребованность услуги и специалиста.
Промежуточная аттестация. Зачет по модулю. Тестирование по темам: обзор рынка 
косметических и эстетических услуг, востребованность специалиста



Модуль 2. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Эстетическая косметология». Разделы спецификации.
Тема 1.2.1 Актуальное техническое описание по компетенции. Спецификация стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции.
Лекция.
Спецификация стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Эстетическая косметология».
Техническая документация по компетенции.
Промежуточная аттестация. Зачет по модулю. Тестирование по теме: стандарты 
Ворлдскиллс

Модуль 3. Требования охраны труда и техники безопасности.
Тема 1.3.1. Особенности ТБ в кабинете по оказанию услуг маникюра и педикюра.
Лекция.

1. Техника безопасности для специалиста по маникюру и педикюру. СанПиН 2631-10: 
Требования к гигиене рабочего места. Требования к дез.обработке рабочего места и 
инструмента. Требования к подготовке специалиста по оказанию услуг маникюра и 
педикюра. Требования к подготовке клиента.

2. Правила оказания первой помощи доврачебной помощи.
3. Схема действий при наступлении чрезвычайных ситуаций.

Тема 1.3.2. Основные регламентирующие документы. Инструкция по охране и 
безопасности труда.
Практическое занятие.
Подготовить инструкцию по ТБ и ОТ
Промежуточная аттестация. Зачет по модулю.
Тестирование по темам: техника безопасности в кабинете по оказанию услуг маникюра и 
педикюра, основные регламентирующие документы.

Раздел 2. Профессиональный курс

Модуль 1. Организация работы и менеджмент. Профессиональное поведение. Забота о 
клиентах.
Тема 2.1.1. Общие сведения о кабинетах маникюра и педикюра в салонах красоты. Требования 
к размещению и оборудованию кабинетов маникюра и педикюра
Лекция.
Общие сведения о кабинетах маникюра и педикюра в салонах красоты. Требования к 
размещению и оборудованию кабинетов маникюра и педикюра.
Практическое занятие.
Подготовка рабочего места мастера по оказанию услуг маникюра и педикюра. Организация 
рабочего пространства. Предварительные и заключительные работы мастера по оказанию 
услуг маникюра и педикюра.
Тема 2.1.2. Культура обслуживания посетителей салонов красоты. Правила работы с 
клиентом, этика поведения мастера.
Лекция.
Культура обслуживания посетителей салонов красоты. Правила работы с клиентом, этика 
поведения мастера.
Практическое занятие.
Решение производственно-ситуационных задач по взаимоотношениям с клиентами.
Тема 2.1.3. Основы эффективных и продолжительных взаимоотношений с клиентами. 
Самоорганизация, таймменеджмент и само презентация мастера. Ведение базы 
клиентов.
Лекция.



Основы эффективных и продолжительных взаимоотношений с клиентами. Самоорганизация, 
таймменеджмент и самопрезентация мастера. Ведение базы клиентов
Практическое занятие.
Формирование базы клиентов.
Тема 2.1.4. Использование рациональных приемов работы, в долгосрочной перспективе 
Лекция.
Важность использования рациональных приемов работы в долгосрочной перспективе. 
Самоорганизация, таймменеджмент и самопрезентация мастера. Ведение учета клиентской 
базы
Практическое занятие.

1. Решение производственно-ситуационных задач по взаимоотношениям с клиентами 
(отработка конфликтных ситуаций)

2. Составление графиков ведения учета клиентской базы.

Промежуточная аттестация. Зачет по модулю.
Практическое задание: Выполнить подготовительные и заключительные работы мастера по 
оказанию услуг маникюра и педикюра. Встретить клиента,проводить для оказания услуги.

Модуль 2. Организация и проведение гигиенических видов маникюра и педикюра. 
Лекции.

1. Санитарно-гигиенические требования к содержанию кабинета маникюра и педикюра. 
Организация рабочего места, подготовка контактной зоны для оказания услуг 
маникюра и педикюра. Строение и функции костно-мышечного аппарата кистей рук и 
ног, кожи и ногтей рук и ног. Заболевания кожи и ногтей; методы диагностики. 
Дезинфекция и стерилизация инструментов и расходных материалов.

2. Этапы выполнения процедуры маникюра и педикюра. Подготовительные и 
заключительные работы по обслуживанию клиентов.

3. Согласование комплекса услуг маникюра и педикюра с клиентом. Уход за руками и 
ногами в домашних условиях.

4. Создание формы ногтя на руках и ногах.
5. Технология выполнения классического маникюра и педикюра, европейского маникюра 

и педикюра.
6. Гигиенический массаж кистей рук и ног.

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

утилизации расходных материалов.
3. Отработка приёмов создания формы ногтей.
4. Отработка приёмов использования инструментов при выполнении маникюра, 

постановка руки специалиста.
5. Отработка приёмов выполнения классического маникюра и педикюра.
6. Отработка приёмов выполнения Европейского не обрезного маникюра.
7. Отработка приемов гигиенического массажа рук и ног.
8. Разработка рекомендаций по уходу за руками, ногами и ногтями в домашних условиях. 

Промежуточная аттестация по модулю. Экзамен.
Практическое задание: Выполнить классический маникюр.

Модуль 3. Организация и проведение ухаживающих видов маникюра и педикюра.
Лекции.

1. Этапы выполнения ухаживающих видов маникюра и педикюра. Согласование 
комплекса услуг с клиентом. Подбор профессиональных средств и материалов для 
выполнения ухаживающих видов маникюра и педикюра.



2. Технология СПА-маникюра, СПА-педикюра, парафинового укутывания кистей рук и 
ног, запечатывания ногтей.

3. Правила проведения процедуры пилинга, нанесения различных масок и защитных 
кремов, парафинотерапии кистей рук и ног (горячий и холодный парафин).

4. Мужской и детский маникюр.
Практические занятия.

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

2. Подбор средств при выполнении ухаживающего маникюра и педикюра с учетом 
индивидуальных особенностей клиента.

3. Отработка приемов выполнения СПА-маникюра.
4. Отработка приемов выполнения СПА-педикюра.
5. Отработка приемов выполнения парафинотерапии (горячего и холодного парафина).
6. Отработка приемов запечатывания и укрепления натуральных ногтей.
7. Отработка приемов выполнения мужского маникюра.
8. Отработка приемов выполнения детского маникюра.

Промежуточная аттестация по модулю. Экзамен.
Практическое задание: Выполнить СПА-маникюр

Модуль 4. Покрытие ногтей с использованием разных техник и материалов.
Лекции.

1. Материалы для покрытия ногтей. Технологии покрытия ногтей. Алгоритм процедуры 
покрытия ногтей лаком, гель-лаком, в технике фрэнч. Современные направления моды.

2. Актуальные тенденции во всех сферах ухода за руками, ногами и ногтями. 
Практические занятия.

1. Отработка выполнения покрытия ногтей лаком.
2. Отработка выполнения покрытия ногтей гель-лаком.
3. Отработка выполнения покрытия ногтей в технике фрэнч.

Промежуточная аттестация по модулю. Экзамен.
Практическое задание: Выполнить классический маникюр и покрытие ногтей лаком

2.5. Календарный учебный график (порядок освоения модулей)
Период обучения 

(недели)
Наименование модуля

1 неделя Раздел 1. Теоретическое обучение
Модуль 1. Современные технологии в профессиональной 
сфере
Модуль 2. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Эстетическая 
косметология». Разделы спецификации
Модуль 3. Требования охраны труда и техники безопасности
Раздел 2. Профессиональный курс
Модуль 1. Организация работы и менеджмент.
Профессиональное поведение. Забота о клиентах

2 неделя Модуль 2. Организация и проведение гигиенических видов 
маникюра и педикюра

3 неделя Модуль 3. Организация и проведение ухаживающих видов 
маникюра и педикюра



4. Организационно-педагогические условия реализации программы

4 неделя Модуль 4. Покрытие ногтей с использованием разных техник 
и материалов

4 неделя Итоговая аттестация

* Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения определяется в 
расписании занятий.

4.1. Материально-технические условия реализации программы

Наименование 
помещения Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения

1 2 3

Аудитория Лекции Компьютер, мультимедийный 
проектор, экран, доска, флипчарт

Мастерская 
«Технология 
маникюра»

Лабораторные и 
практические занятия, 
тестирование, 
демонстрационный 
экзамен

Оборудование, оснащение рабочих 
мест, инструменты и расходные 
материалы - в соответствии с 
инфраструктурным листом по 
компетенции Ворлдскиллс

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы
- техническое описание компетенции;
- комплект оценочной документации по компетенции;
- печатные раздаточные материалы для слушателей;
- учебные пособия, изданных по отдельным разделам программы;
- профильная литература;
- отраслевые и другие нормативные документы;
- электронные ресурсы и т.д.
- 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

4.3. Кадровые условия реализации программы
Количество ППС (физических лиц), привлеченных для реализации программы 5 чел. Из 

них:
- Сертифицированных экспертов Ворлдскиллс по соответствующей компетенции 0 чел.

Сертифицированных экспертов-мастеров Ворлдскиллс по соответствующей 
компетенции 0 чел.

- Экспертов с правом проведения чемпионата по стандартам Ворлдскиллс по 
соответствующей компетенции 2 чел.

- Экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
3 чел.

Данные 1П1С, привлеченных для реализации программы



№ 
п/п

ФИО Статус в экспертном 
сообществе 

Ворлдскиллс с 
указанием компетенции

Должность, 
наименование 
организации

1 Васильева Юлия Игоревна Эксперт с правом 
проведения чемпионата 
в своем регионе

Преподаватель, ГАПОУ 
ТО «Тобольский 
медицинский колледж 
им. В. Солдатова

Г натенко Г алина Николаевна Эксперт с правом 
проведения чемпионата 
в своем регионе

Преподаватель, ГАПОУ 
ТО «Тобольский 
медицинский колледж 
им. В. Солдатова

Созыкина Елена Ивановна Эксперт с правом 
оценки ДЭ

Шевякова Анна Юрьевна Эксперт с правом 
оценки ДЭ

Салимова Кристина 
Анатольевна

Эксперт с правом 
оценки ДЭ

5. Оценка качества освоения программы
Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки освоения 

слушателем модулей программы и проводится в виде зачетов и (или) экзаменов. По 
результатам любого из видов итоговых промежуточных испытаний, выставляются отметки по 
двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), «неудовлетворительно» («не зачтено») или 
четырех балльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»).

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена, который 
включает в себя практическую квалификационную работу (в форме демонстрационного 
экзамена) и проверку теоретических знаний (тестирование).

Для итоговой аттестации используется комплект оценочной документации (КОД) № 
1.10 по компетенции «Эстетическая косметология», размещенный в соответствующем разделе 
на электронном ресурсе esat.worldskills.ru

6. Составители программы
Карамышева Ольга Викторовна, сертифицированный эксперт Ворлдскиллс по 

компетенции «Эстетическая косметология», менеджер компетенции.
Супрун Елена Владимировна, сертифицированный эксперт по компетенции 

«Эстетическая косметология».
Гранкина Ирина Анатольевна, заместитель директора Академии Ворлдскиллс 

Россия по практической подготовке, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)».


