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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1 .1. Пояснительная записка 

 

Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обя-

зательных при реализации   программы   дополнительного   профессиональ-

ного образования «Наращивание и моделирование искусственных ногтей». 

Программа разработана на основе федерального государственного об-

разовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО)  по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства  от 

9 декабря 2016 г. № 1558, профессионального стандарта «Специалист по 

предоставлению маникюрных и педикюрных услуг», утвержденного прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

25.12. 2014 № 1126н. 

Программа включает пояснительную записку, основные требования к ре-

зультатам освоения содержания программы, учебный план, учебно-

тематический план, календарный учебный график, содержание разделов про-

грамм  с кратким описанием тематики, оценку результатов освоения про-

граммы, условия реализации программы, формы аттестации и оценочные ма-

териалы для обучающихся.  

 

1.2.  Цель реализации программы 

Совершенствование и получение новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности парикмахера-модельера. 

 

     1.3.  Планируемые результаты обучения 

 

     Характеристика профессиональной деятельности обучающихся 

 

Уровень квалификации – парикмахер-модельер. 

Парикмахер-модельер готовится к следующим видам деятельности: 

- Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа 

на основании заказа. 

Область профессиональной деятельности обучающихся: 

- Сервис, оказание услуг населению . 

Требования к результатам освоения дополнительной профессио-

нальной программы: 

Парикмахер-модельер должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя  способность: 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбере-

жению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессио-

нальной сфере. 

Парикмахер-модельер должен обладать профессиональными компетен-

циями, соответствующими видам деятельности:  

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основа-

нии заказа. 

ПК З.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной 

концепции. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслужи-

вания клиентов. 

Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых 

функций  

Программа направлена на формирование и развитие трудовой функции 

специалист по маникюру: 

Моделирование ногтей с использованием разных техник и материалов 

C/01.4 

Трудовые действия: 

 Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию кли-

ентов 

 Визуальный осмотр, оценка состояния кожи кистей и стоп, ногтей 

рук и ног клиента 

 Определение и согласование с клиентом способа наращивания ног-

тей, объяснение целесообразности рекомендуемой услуги 

 Подбор профессиональных средств и материалов для выполнения 

наращивания ногтей 

 Наращивание искусственных ногтей с применением акрила, геля, 

укрепление натуральных ногтей армирующими тканями 

 Ремонт, коррекция и снятие наращенных ногтей 

 Консультирование клиента по домашнему уходу за наращенными 

ногтями 

Необходимые умения: 

 Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила са-

нитарии и гигиены, требования безопасности 

 Производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расход-

ных материалов 

 Производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку 

рабочего места 



6 
 

 Осматривать на предмет повреждений кожу кистей и стоп, ногти рук 

и ног клиента, выявлять потребности клиента 

 Обсуждать с клиентом способы наращивания ногтей 

 Выбирать инструменты и материалы для наращивания ногтей 

 Использовать оборудование, аппаратуру, приспособления, инстру-

менты в соответствии с правилами эксплуатации и технологией наращивания 

 Определять длину искусственных ногтей с учетом индивидуальных 

особенностей ногтевых пластин натуральных ногтей клиента 

 Подбирать форму искусственных ногтей с учетом индивидуальных 

особенностей ногтевых пластин натуральных ногтей клиента  

 Моделировать различные технические формы наращенных ногтей 

 Применять акриловые, гелевые технологии наращивания ногтей с 

применением типс и форм 

 Соблюдать технику укрепления ногтей армирующими тканями, уда-

ления армирующей ткани 

 Соблюдать технику коррекции, снятия наращенных ногтей 

 Применять техники обработки ногтей режущими инструментами, 

пилками, аппаратом с набором фрез, металлическими инструментами для ку-

тикулы и ногтей 

 Использовать расходные материалы в соответствии с инструкцией 

применения, технологией наращивания ногтей, нормами расхода 

 Производить расчет стоимости оказанной услуги 

 Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги 

Необходимые знания  

     Психология общения и профессиональная этика  

 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  

 Анатомия и физиология костно-мышечного аппарата кистей рук, стоп 

ног, кожи и ее придатков 

 Строение кистей рук, стоп ног и ногтей, классификация форм ногтей 

 Основные признаки повреждения кожи ног и деформации ногтей, 

причины их возникновения 

 Перечень показаний и противопоказаний к услуге  

 Способы коррекции проблем натуральных ногтей 

 Направления моды в моделировании ногтей 

 Технология акрилового, гелевого наращивания ногтей с применением 

типс и форм 

 Техника коррекции, снятия наращенных ногтей 
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 Техника укрепления натуральных ногтей армирующими тканями, 

удаления армирующей ткани 

 Правила оказания первой помощи 

 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устрой-

ству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммуналь-

но-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические 

услуги. 

Дизайн ногтей с использованием разных техник и материалов C/02.4. 

Трудовые действия: 

 Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиен-

тов 

 Визуальный осмотр, оценка состояния кожи кистей и стоп, ногтей рук 

и ног клиента 

 Определение и согласование с клиентом способа выполнения услуги 

 Подбор профессиональных средств и материалов для выполнения услу-

ги 

 Декорирование, художественное украшение и роспись ногтей различ-

ными методами с использованием разных техник и материалов 

 Выполнение дизайнерских и авторских работ на натуральных и искус-

ственных ногтях в различных стилях 

 Консультирование клиента по домашнему уходу за ногтями 

Необходимые умения  

Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санита-

рии и гигиены, требования безопасности 

 Производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов 

 Производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку ра-

бочего места 

 Осматривать на предмет повреждений кожу кистей и стоп, ногти рук и 

ног клиента, выявлять потребности клиента 

 Обсуждать с клиентом возможные варианты дизайна ногтей 

 Выбирать инструменты и материалы для дизайна ногтей 

 Использовать оборудование, аппаратуру, приспособления, инструмен-

ты в соответствии с правилами эксплуатации 

 Разрабатывать эскизы рисунков, создавать образцы дизайна ногтей 

 Применять различные техники декорирования, художественного укра-

шения, росписи ногтей с использованием различных материалов 

 Применять декоративные элементы 

 Использовать расходные материалы в соответствии с инструкцией 

применения, технологией выполнения дизайна, нормами расхода 

 Производить расчет стоимости оказанной услуги 

 Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги 

Необходимые знания  

  Психология общения и профессиональная этика  
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 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 ма-

териалов, моющих и дезинфицирующих средств  

 Правила сбора и утилизации отходов производства услуг  

 Анатомия и физиология костно-мышечного аппарата кистей рук, стоп 

ног, кожи и ее придатков 

 Строение кистей рук, стоп ног и ногтей, классификация форм ногтей 

 Основные признаки повреждения кожи ног и деформации ногтей, при-

чины их возникновения 

 Современные направления моды в моделировании и дизайне ногтей 

 Основы композиции, рисунка и цветоведения 

 Законы колористики 

 Техники декорирования, художественного украшения, росписи ногтей 

с использованием различных материалов 

 Правила оказания первой помощи 

 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устрой-

ству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммуналь-

но-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические 

услуги. 

 

1.4 Категория обучающихся и требования к уровню подготовки 

поступающего на обучение 

 К освоению программы допускаются лица, получающие среднее 

профессиональное образование и (или) высшее образование, лица, имеющие 

среднее профессиональное образование и (или) высшее образование. 

1.5 Форма обучения 

 Очная форма обучения с частичным применением дистанционных 

образовательных технологий.  

1.6 Трудоемкость программы  

Максимальная учебная нагрузка обучающихся  – 36 часов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – 6 часов. 

Практическая работа – 26 часов. 

 

 1.7 Выдаваемый документ 

 Лица, освоившие образовательную программу и успешно прошедшие 

итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

 

 

 

Наименование раздела, темы 

Учебная нагрузка, час.  

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
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-
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о

л
я
  

1 2 3 4 5 6 7  

Раздел 1. Основы наращива-

ния и моделирования искус-

ственных ногтей 

36 6 30 4  26  

Итоговая аттестация 
4  4   4 

ДЗ1 

Всего 36 6 30 4  26  
*) Возможность проведения аудиторных занятий с частичным применением дистанцион-

ных образовательных технологий.  

1 Дифференцированный зачет. 

2.2 Учебно-тематический план 

 

 

Наименование раздела, темы 

Учебная нагрузка, час.  
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Ф
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р
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ы
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о
н

-

тр
о

л
я
  

1 2 3 4 5 6 7  

Раздел 1. Основы наращива-

ния и моделирования искус-

ственных ногтей 

36 6 30 4  26  

Тема 1.1 Строение ногтя. Забо-

левания кожи и ногтей. 
4 2 2 2   

опрос 

Тема 1.2. Обзор материалов для 

моделирования искусственных 

ногтей. Этапы моделирования 

искусственных ногтей  

4 2 2 2   

тест 



10 
 

Тема 1.3 Технология наращива-

ния на типсах и форму 
2  2   2 

ПЗ2 

Тема 1.4 Удлинение ногтевой 

пластины при помощи геля. 
2  2   2 

ПЗ2 

Тема 1.5 Укрепление ногтевой 

пластины. 
4 2 2   2 

ПЗ2 

Тема 1.6 Технология наращива-

ния ногтей на форму. 
12  12   12 

ПЗ2 

Тема 1.7 Профилактика отслоек. 

Коррекция. 
4  4   4 

ПЗ2 

Итоговая аттестация 
4  4   4 

ДЗ1 

Всего 36 6 30 4  26  
*) Возможность проведения аудиторных занятий с частичным применением дистанцион-

ных образовательных технологий.  

1 Дифференцированный зачет. 

2 Практическое занятие. 

 

2.3 Календарный учебный график 

 

Период обучения1 Наименование раздела, темы 

Первый день Раздел 1. Основы наращивания и моделирования ис-

кусственных ногтей 

Тема 1.1 Строение ногтя. Заболевания кожи и ногтей. 

Второй день Тема 1.2. Обзор материалов для моделирования искус-

ственных ногтей. Этапы моделирования искусственных 

ногтей  

Третий день Тема 1.3 Технология наращивания на типсах и форму 

Практическое занятие №1 

Технологический процесс выкладывание геля на типсах. 

Технологический процесс выкладывание геля на фор-

мах. 

Четвертый день Тема 1.4 Удлинение ногтевой пластины при помощи 

геля. 

Практическое занятие №2 

Удлинение ногтевой пластины (обкусанные ногти, ногти 

с очень маленькой пластиной).  

Пятый день Тема 1.5 Укрепление ногтевой пластины. 

Практическое занятие №3 

Технологический процесс укрепления ногтевой пласти-

ны с использованием гелевой технологии. 

Шестой день Тема 1.6 Технология наращивания ногтей на форму. 
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Практическое занятие №4 

Технологический процесс выкладывание геля на формах 

Седьмой день Практическое занятие №5 

Технологический процесс наращивания ногтей. 

Восьмой день Практическое занятие №6 

Выкладывание улыбок на типсах и формах. 

Девятый день Практическое занятие №7 

Выкладывание френч с удлинение ногтевой пластины 

камуфлирующим гелем. 

  

Десятый день Практическое занятие №8 

Укрепление натуральной ногтевой пластины гелем. 

Одиннадцатый 

день 

Практическое занятие №9 

Приклеивание типсов и выкладывание геля, работа с 

клиентом 

Двенадцатый день Тема 1.7 Профилактика отслоек. Коррекция. 

Практическое занятие №10 

Технологический процесс наращивания ногтей. 

 

Тринадцатый день Практическое занятие №11 

Выкладывание френч с удлинение ногтевой пластины 

камуфлирующим гелем. 

 

Четырнадцатый 

день 

Удлинение ногтевой пластины камуфлирующим гелем, 

работа с клиентом. 

 

Пятнадцатый день Итоговая аттестация: дифференцированный зачет. 

1)Даты обучения будут определены при наборе группы на обучение. 
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2.4 Рабочая программа 

Основы наращивания и моделирования искусственных ногтей  

 

Цель : 

-создание условий для получения знаний и умений специалиста по маникюру, 

творческое самовыражение личности, адаптация обучающихся в социуме. 

Задачи: 

 формирование знаний, умений, навыков по основам ногтевого сервиса;  

 развивать коммуникативные навыки; 

 воспитывать основы профессиональной этики, эстетический и художе-

ственный вкус 

 формировать общекультурной и профессиональной компетентности обу-

чающихся,  

 создание условий для социально - значимой, практико-ориентированной 

деятельности обучающихся и развития личности через творческое само-

выражение. 

Обучающийся должен знать: 

- САНПиНы и законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 

- состав и свойства профессиональных препаратов для моделирования 

и дизайна ногтей, - нормы расхода препаратов и времени на выполнение ра-

бот;  

- технологии выполнения моделирования ногтей; технологии выполне-

ния дизайна ногте 

- правила выполнения маникюрных работ;  

- правила санитарии и гигиены;  

- назначение применяемых инструментов, приемы пользования ими и 

правила их хранения;  

- правила обслуживания клиентов и способы оказания первой меди-

цинской помощи.  

Обучающийся должен уметь:  

- выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов;  

- выполнять моделирование и дизайн ногтей; 

- выполнять наращивание ногтей на типсу и на форму;  

- выполнять полировку и коррекцию ногтя при помощи пилки;  

- выполнять выпиливание формы ногтя по схеме;  

- выполнять дезинфицирование инструмента в растворе, микростопе, в 

стерилизаторе, хлорамином; 

 - снимать лак с ногтей жидкостью не содержащей ацетона;  

- выполнять покрытие ногтей лаком, гель-лаком.  

 - выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
- выполнять расчет стоимости услуг в соответствии с объемом работ. 
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Структура и содержание рабочей программы 

Общая трудоемкость программы составляет 36 часов, из них внеауди-

торная самостоятельная работа - 6 часов, практические  занятия – 26   часов. 

 

 

 

Наименование раздела, темы 

Учебная нагрузка, час.  

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 

в том числе  

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь-

н
ая

 р
аб

о
та

 

А
у
д

и
то

р
н

ая
*
 

из них  

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

-

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

П
р
ак

ти
ч

е-

ск
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

се
м

и
н

ар
ы

 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

-

тр
о

л
я
  

1 2 3 4 5 6 7  

Раздел 1. Основы наращива-

ния и моделирования искус-

ственных ногтей 

36 6 30 4  26  

Тема 1.1 Строение ногтя. Забо-

левания кожи и ногтей. 
4 2 2 2   

опрос 

Тема 1.2. Обзор материалов для 

моделирования искусственных 

ногтей. Этапы моделирования 

искусственных ногтей  

4 2 2 2   

тест 

Тема 1.3 Технология наращива-

ния на типсах и форму 
2  2   2 

ПЗ2 

Тема 1.4 Удлинение ногтевой 

пластины при помощи геля. 
2  2   2 

ПЗ2 

Тема 1.5 Укрепление ногтевой 

пластины. 
4 2 2   2 

ПЗ2 

Тема 1.6 Технология наращива-

ния ногтей на форму. 
12  12   12 

ПЗ2 

Тема 1.7 Профилактика отслоек. 

Коррекция. 
4  4   4 

ПЗ2 

Итоговая аттестация 
4  4   4 

ДЗ1 

Всего 36 6 30 4  26  
*) Возможность проведения аудиторных занятий с частичным применением дистанцион-

ных образовательных технологий.  

1 Дифференцированный зачет. 

2 Практическое занятие. 
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Тема 1.1 Строение ногтя. Заболевания кожи и ногтей.  

Особенности строения ногтя, разновидности форм, правила создания 

формы, правила подпиливания. Состояние здоровья человека в зависимости 

от состояния ногтевой пластины. 

Разновидности заболеваний ногтей и кожи рук. Микробы и их 1 ногтей. 

классификация. Инфекция и пути ее распространения. Источники заражения. 

Мероприятия по борьбе с инфекционными заболеваниями кожи и ногтей. 

Меры по предупреждению распространения этих заболеваний. Последствия 

травм кожи при выполнении. 

 Изучения материалов, инструментов и оборудования для СПА ухода за 

руками. Техника безопасности при СПА уходе. Практические навыки. СПА 

массаж, парафина терапия. и наращивания ногтей и покрытие гель-лаком. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспект: Техника безопасности, охрана труда при выполнении работ 

по наращиванию и моделированию искусственных ногтей. 

 

Тема 1.2. Обзор материалов для моделирования искусственных 

ногтей. Этапы моделирования искусственных ногтей 

Функции искусственных покрытий. Реакция полимеризации. Структура 

и 1 моделирования искусственных прочность полимера. Усадка материала. 

Основные физические характеристики ногтей. искусственных покрытий. Се-

мья акрилов. Что такое гель? Какой материал лучше ногтей? Можно ли сме-

шивать продукты разных производителей? Снятие материалов с ногтей. 

Ознакомить с материалами, препаратами, инструментами и оборудованием, 

которые необходимы для создания красивых ногтей по гелевой технологии. 

Правила пользования, хранения, санитарной обработки, норм расхода. Рас-

сказать о мерах безопасности, которые должен соблюдать мастер по наращи-

ванию ногтей, связанные не только с работой химическими препаратами, но 

и с работой электрооборудования. 

 Этапы моделирования искусственных ногтей по гелевой технологии: - 

Подготовка натурального ногтя к наращиванию; - Приклеивание типсы, под-

ставление формы; - Выпиливание формы; - Моделирование ногтей (согласно 

технологическому процессу) -Заключительный этап наращивания. Покрытие 

ногтей покрытием и маслом для кутикулы. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сравнительный анализ использования технологий акрил, гель. 
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Тема 1.3 Технология наращивания на типсах и форму 

Инструктаж по ТБ. Что значит «мастер универсал»? Работа с гелем. Дезин-

фекцию инструментов согласно нормам СЭС (жидкий, гласперленой и УФ 

стерилизаторы). Виды и время обработки инструментов и оборудования для 

маникюра. Правила хранения маникюрных инструментов. Практические 

навыки по технике безопасности во время дезинфекции инструментов и обо-

рудования жидкими стерилизаторами. Практические навыки по технике без-

опасности при работе с гласперленовым стерелизатром. Практические навы-

ки по технике безопасности во время работы с УФ- стерилизатором. 

 Последовательность моделирования ногте гелем на типсах. Последо-

вательность моделирования ногтей гелем на формах. Техника безопасности. 

Технология моделирования ногтей гелем на типсах. Технология моделирова-

ния ногтей гелем на формах. Технология оппила искусственных ногтей. 

 

Практическое занятие №1 

Технологический процесс выкладывание геля на типсах. Технологиче-

ский процесс выкладывание геля на формах. 

 

Тема 1.4 Удлинение ногтевой пластины при помощи геля. 

 

Отличие однофазной, двухфазной или трехфазной гелевых систем. 

Способы работы с однофазной, двухфазной или трехфазной гелевыми 

системами. Что такое гибридное покрытия для ногтей Отличие био-гелей от 

гелей. Как они работают. Техника безопасности при работе с гибридными 

покрытиями, био-гелем, гелем. 

Покрытие ногтей гибридными покрытиями, био-гелем, гелем (гелиро-

вание). Способы работы. 

Рассмотреть особенности работы с проблемными ногтями. Изучения 

материалов, инструментов и оборудования для СПА ухода за руками. Техни-

ка безопасности при СПА уходе. СПА массаж, парафина терапия. 

Практическое занятие №2 

Удлинение ногтевой пластины (обкусанные ногти, ногти с очень ма-

ленькой пластиной). 

 

Тема 1.5 Укрепление ногтевой пластины. 

Покрытие натуральной ногтевой пластины гель лаком». Что такое гель 

лак? Состав гель лака. Способ нанесения гель лака. Французский маникюр 
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гель лаком. Снятие гель лака. Техника безопасности при работе с гель лака-

ми. Технология покрытия гель лаком натуральных ногтей на моделях. Фран-

цузский маникюр гель лаком на моделях. 

Покрытие натуральной ногтевой пластины био-гелем. Основные поня-

тия о био-гели? Состав био-геля. Способ нанесения био-гелем. Выполнение 

миллениум френча био-гелем. Техника снятия био-геля. Техника безопасно-

сти при работе с био-гелем. Технология покрытия био-гелем натуральные 

ногти на моделях. Технология миллениум френча био-гелем на моде-

лях.ительные работы к укреплению ногтевой пластины гелем.  

Практическое занятие №3 

Технологический процесс укрепления ногтевой пластины с использо-

ванием гелевой технологии. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск информации в Интернете: Разновидности покрытия ногтей гель-

лаком. 

 

Тема 1.6 Технология наращивания ногтей на форму.  

Работа с гелем. Правила построения искусственных ногтей. Основные 

линии и точки ногтя при моделировании. Виды ногтей в зависимости от типа 

арки. С-изгиб ногтя. Линия «улыбки». Боковые линии. Свободный край. 

Длина искусственных ногтей. Подготовка натуральных ногтей к моделиро-

ванию: санитарная обработка, обработка кутикулы, придание ногтям формы 

пред моделированием, подготовка поверхности ногтя, нанесение адгезивов. 

Методики моделирования на формах и типсах. Особенности работы с про-

блемными ногтями: удлинение ногтевой пластины, трамплинообразные ног-

ти; ногти, растущие вниз; плоские ногти; очень широкие ногти; веерообраз-

ные ногти; искривленные пальцы. Понятие коррекции. Технология коррек-

ции искусственных ногтей. Снятие материалов с ногтей. Ремонт искусствен-

ных ногтей. 

Практические занятия №4-9 

Технологический процесс выкладывание геля на формах 

Технологический процесс наращивания ногтей. 

Выкладывание улыбок на типсах и формах. 



17 
 

Выкладывание френч с удлинение ногтевой пластины камуфлирующим 

гелем. 

Укрепление натуральной ногтевой пластины гелем. 

Приклеивание типсов и выкладывание геля, работа с клиентом. 

 

Тема 1.7 Профилактика отслоек. Коррекция. 

Коррекция. Рассмотреть причины, вызывающие изменения, связанные 

не только с покрытиями искусственных, но и с натуральными ногтями. К 

наиболее часто встречаемым проблемам можно отнести: трещины, обломы, 

отслаивание покрытий. Пузыри, истончение натуральных ногтей и их инфи-

цирование.  

Наиболее часто встречаемые проблемы искусственных покрытий: тре-

щины, обломы, отслаивание. Пузыри, истончение натуральных ногтей и их 

инфицирование. Причины, вызывающие изменения искусственных и нату-

ральных ногтей. Способы устранения причин и исправления ошибок мастера. 

Виды ремонта натуральных ногтей. Ремонт натуральных ногтей фай-

ергласом. Ремонт натуральных ногтей шелком. Техника безопасности во 

время ремонта ногтей. Технология ремонта натуральных ногтей файбергла-

сом. Технология ремонта натуральных ногтей шелком. 

Практические занятия №10-12 

Технологический процесс наращивания ногтей. Выкладывание френч с 

удлинение ногтевой пластины камуфлирующим гелем. 

Удлинение ногтевой пластины камуфлирующим гелем, работа с клиен-

том.       Итоговая аттестация: дифференцированный зачет. 
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3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

3.1.Формы аттестации 

Текущий контроль знаний, обучающихся проводится преподавателем, ве-

дущим занятия в учебной группе, на протяжении всего обучения по про-

грамме. Текущий контроль знаний включает в себя наблюдение преподавате-

ля за учебной работой обучающихся и проверку качества знаний, умений и 

навыков, которыми они овладели на определенном этапе обучения посред-

ством выполнения упражнений на практических занятиях и в иных формах, 

установленных преподавателем. 

Текущий контроль осуществляется на основе оценки письменных до-

машних и практических заданий, выполняемых по отдельным вопросам раз-

делов дисциплины; подготовки докладов, рефератов, выступлений; опросов 

по теоретическим вопросам. 

Итоговая аттестация - процедура, проводимая с целью установления уровня 

знаний, обучающихся с учетом прогнозируемых результатов обучения и тре-

бований к результатам освоения образовательной программы,  проводится в 

форме дифференцированного зачета. 

Для проведения итоговой аттестации программы разработаны оценоч-

ные материалы.  

Оценочные материалы  для дифференцированного зачета  соответствуют 

целям и задачам программы подготовки специалиста, учебному плану и 

обеспечивают оценку качества общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, приобретаемых обучающимся. 

 

 3.2. Оценка результатов освоения  программы 

Контроль и оценка результатов освоения  программы осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Предмет 

оцени-

вания 

(компетен-

ции) 

Объект оце-

нивания 

(навыки) 

Показатель оценки (зна-

ния, умения) 

Форма кон-

троля 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач профессио-

Парикмахер-

модельер дол-

жен обладать 

знать: 

- САНПиНы и законода-

тельные акты в сфере 

Тестирова-

ние, наблю-

дение 
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нальной деятель-

ности, примени-

тельно к различ-

ным контекстам. 

ОК 02. Осуществ-

лять поиск, анализ 

и интерпретацию 

информации, не-

обходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планиро-

вать и реализовы-

вать собственное 

профессиональное 

и личностное раз-

витие. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и ко-

манде, эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, руко-

водством, клиен-

тами. 

ОК 07. Содейство-

вать сохранению 

окружающей сре-

ды, ресурсосбере-

жению, эффектив-

но действовать в 

чрезвычайных си-

туациях. 

ОК 11. Планиро-

вать предпринима-

тельскую деятель-

ность в професси-

ональной сфере. 

 

профессиональ-

ными компетен-

циями, соответ-

ствующими ви-

дам деятельно-

сти:  

ПК 3.2. Разраба-

тывать концеп-

цию художе-

ственного образа 

на основании за-

каза. 

ПК З.3. Выпол-

нять художе-

ственные образы 

на основе разра-

ботанной кон-

цепции. 

ПК 3.4. Разраба-

тывать предло-

жения по повы-

шению качества 

обслуживания 

клиентов. 

бытового обслуживания; 

- состав и свойства про-

фессиональных препара-

тов для моделирования и 

дизайна ногтей, - нормы 

расхода препаратов и 

времени на выполнение 

работ;  

- технологии выполне-

ния моделирования ног-

тей; технологии выпол-

не-ния дизайна ногте 

- правила выполнения 

маникюрных работ;  

- правила санитарии и 

гигиены;  

- назначение применяе-

мых инструментов, при-

емы пользования ими и 

правила их хранения;  

- правила обслуживания 

клиентов и способы ока-

зания первой медицин-

ской помощи.  

Обучающийся должен 

уметь:  
- выполнять подготови-

тельные работы по об-

служиванию клиентов;  

- выполнять моделиро-

вание и дизайн ногтей; 

- выполнять наращива-

ние ногтей на типсу и на 

форму;  

- выполнять полировку и 

коррекцию ногтя при 

помощи пилки;  

- выполнять выпилива-

ние формы ногтя по схе-

ме;  

- выполнять дезинфици-

рование инструмента в 

растворе, микростопе, в 

стерилизаторе, хлорами-

фронталь-

ный опрос, 

проверка 

выполнен-

ных зада-

ний по са-

мостоя-

тельному 

изучению, 

решение  

ситуацион-

ных задач, 

экспертная 

оценка вы-

полнения 

практиче-

ского заня-

тия,    

заданий по 

самостоя-

тельной ра-

боте 



20 
 

ном; 

 - снимать лак с ногтей 

жидкостью не содержа-

щей ацетона;  

- выполнять покрытие 

ногтей лаком, гель-

лаком.  

 - выполнять заключи-

тельные работы по об-

служиванию клиентов. 
 

 

3.3. Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения программы осуществляется преподавателем 

в процессе оценки тестов, практических занятий, лабораторных работ, а так-

же выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Критерии оценки устного ответа: 

«Отлично»  заслужил ответ, в котором отмечается знание фактического 

материала, и студент может им оперировать. 

«Хорошо»  - есть небольшие недочеты по содержанию ответа. 

«Удовлетворительно» - есть неточности по сути раскрываемых вопро-

сов. 

«Неудовлетворительно»  - есть серьезные ошибки по содержанию или 

полное отсутствие знаний и умений. 

 

Критерии оценки для теста: 

Оценка Критерии 

«Отлично» 85 – 100 % правильных ответов 

«Хорошо» 70 – 84 % правильных ответов 

«Удовлетворительно» 55 – 69 % правильных ответов 

«Неудовлетворительно» < 55 % правильных ответов 

 

Критерии оценки качества выполнения практического задания: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил материал, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свобод-

но справляется с практическими задачами и вопросами, правильно обосно-

вывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач. Работа оформляется аккуратно, в наиболее 

оптимальной для фиксации результатов форме; 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает 

материал, правильно применяет теоретические знания при решении практи-

ческих вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 
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выполнения. Могут быть неточности и небрежности в оформлении результа-

тов работы; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допус-

кает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логи-

ческой последовательности в изложении материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических задач; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

не знает значительной части программного материала, допускает существен-

ные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает практические 

задачи или не справляется с ними самостоятельно, допущены ошибки, кото-

рые оказали существенное влияние на итоговые показатели. 

 

Критерии оценки качества выполнения дифференцированного зачета. 

 

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, который демонстрирует высо-

кий уровень усвоения материала, предусмотренного программой; демон-

стрирует уровень знаний и умений, позволяющих решать типовые ситуаци-

онные задачи; владеет научной терминологией согласно темам; обоснованно, 

четко, полно излагает ответ; отвечает на дополнительные вопросы; обладает 

достаточно высоким уровнем информационно - коммуникативной культуры;  

при ответе на вопросы по зачетной теме не допускают ошибок и неточностей 

в изложении материала. 

Оценка «хорошо» ставится обучающему, который показывает прочные зна-

ния материала, предусмотренного программой; допускает неточности в 

обоснованности ответа при решении типовых ситуационных задач; владеет 

научной терминологией согласно темам; отвечает на дополнительные вопро-

сы; при ответе на вопросы по зачетной теме допускает неточности в изложе-

нии материала. 

 Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, который показыва-

ет знания только основного программного материала; в научной терминоло-

гии согласно темам допускает ошибки; допускает ошибки в обоснованности 

ответа при решении ситуационных задач; при ответе на дополнительные во-

просы допускает неточности.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который: показы-

вает фрагментарные знания основного программного материала; не владеет 

всей научной терминологией; демонстрирует обрывочные знания теории и 

практики по материалу; не могут решить знакомую проблемную ситуацию 

даже при помощи преподавателя. 

  

Критерии оценки качества выполнения самостоятельных работ: 

«Отлично» -  обучающиеся работают полностью самостоятельно: под-

бирают необходимые для создания презентаций и докладов материалы из ли-

тературных источников и интернет ресурсов, используют практические уме-
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ния и навыки в области компьютерных технологий. Работа оформляется в 

соответствии с установленными правилами. 

«Хорошо»  - используют рекомендованные преподавателем литератур-

ные источники и интернет ресурсы. Могут быть незначительные недочеты в 

содержании и оформлении работы. 

«Удовлетворительно» -самостоятельная работа корректируется при 

помощи преподавателя. 

 «Неудовлетворительно» выставляется в том случае, когда обучащиеся 

не заинтересованы в выполнении задания, предусмотренного учебным пла-

ном и рабочей программой дисциплины.  
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСИКИЕ УСЛОВИЯ РЕА-

ЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1 Материально-технические условия 

Наименование специа-

лизированных учебных 

помещений 

Вид занятий Наименование оборудование, про-

граммного обеспечения  

Лаборатория «Студия 

красоты» 

 

Лекция Персональный компьютер, с про-

граммным обеспечением Microsoft 

Office Power Point 

Практические 

занятия 

- рабочие места с освещением; 

- раковина для мытья рук; 

- стерилизатор; - технологическая 

оснастка; 

наборы инструментов и приспособ-

лений (стерилизиторы, дезинфек-

торы, парафиноплавы, лампы для 

сушки геля, настольные лампы, 

подлокотники); раковины с под-

водкой горячей и холодной воды; 

пакет документов для оформления 

выполненных работ.  

- Инструмент: Лампа УФ, пилки, 

пушеры, шлифовщики,бафики. 

Расходные материалы: жидкое мы-

ло, дезинфицирующие растворы, 

салфетки безворсовые, одноразо-

вые салфетки для маникюрных ра-

бот, жидкость для снятия лака, ре-

мовер, грунтовка, гель однофазный, 

гель камуфлирующий, гель цвет-

ной, жидкость для снятия диспер-

сионного слоя, типсы, клей, форма, 

апельсиновая палочка, щетка для 

удаления опила,лаки для покрытия 

ногтевой пластины, гель-лак, ди-

зайн. 

Итоговая атте-

стация 

рабочие места с освещением; 

- раковина для мытья рук; 

- стерилизатор; - технологическая 

оснастка; 

наборы инструментов и приспособ-

лений (стерилизиторы, дезинфек-

торы, парафиноплавы, лампы для 
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сушки геля, настольные лампы, 

подлокотники); раковины с под-

водкой горячей и холодной воды; 

пакет документов для оформления 

выполненных работ.  

- Инструмент: Лампа УФ, пилки, 

пушеры, шлифовщики,бафики. 

Расходные материалы: жидкое мы-

ло, дезинфицирующие растворы, 

салфетки безворсовые, одноразо-

вые салфетки для маникюрных ра-

бот, жидкость для снятия лака, ре-

мовер, грунтовка, гель однофазный, 

гель камуфлирующий, гель цвет-

ной, жидкость для снятия диспер-

сионного слоя, типсы, клей, форма, 

апельсиновая палочка, щетка для 

удаления опила,лаки для покрытия 

ногтевой пластины, гель-лак, ди-

зайн. 

 

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основные источники: 

1. Букин, Д., Петрова О. Новые варианты эксклюзивного маникюра. - 5-

е изд. - Ростов-на- Дону: Феникс, 2013. - 156 с. 2. Ханников, А.А., Парикма-

хер-стилист: учебное пособие.-Ростов-н/Д: Феникс, 2014, 352 с. 3. Лаврень-

тева Г.А. Гигиена человека, Феникс, М.; 2015. 4. Попова Ю.Т. Основы гигие-

ны, Феникс, М.; 2015. 5. Автономов. В.С. Введение в экономику, М.: Вита-

Пресс, 2015. 6. Липсиц И.В. Экономика, М.: Вита- Пресс, 2013. 7. Бородина 

Е.И. Финансы предприятий, учебное пособие. - М, 2012. 8. Нестерова А.В. 

«Эксклюзивный маникюр и педикюр» ИПП «Курск» 2012. 9. Зеленова Г.С. 

Учебное пособие по современному маникюру.-М.: ООО Оле Хаус, 2010. 10. 

Зеленова Г.С. Учебное пособие по дизайну ногтей. - М.: ООО Оле Хаус, 

2014. 11. Дрибноход Ю. профессиональный курс по маникюру. - С-П.: ИД 

«Весь», 2012. 12. Бунин Д.С., Петрова Я.Н. 150 вариантов эксклюзивных ди-

зайнов. Р-н-Д.:Феникс, 2013. Периодические издания: 1. «Ногтевой сервис», 

«Nails», «Nailure» за 2008 - 2014 гг. ЗАО «Алмаз-Пресс», г. Москва.  

Дополнительные источники: 

1. Васильева М.С. Пособие для маникюра и педикюра. - М.: Легпром-

бытиздат, 1992.  

2. Попова Е. Программа восстановления здоровья кожи рук и ног за 28 

дней. - М: АСТ; Донецк: Сталкер, 2006. 

 3. Технология маникюрных работ. [Электронный ресурс]: методиче-

ские указания по выполнению самостоятельной работы для студентов специ-
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альности среднего профессионального образования 100124 Стилистика и ис-

кусство визажа (углубленной подготовки) / ТюмГНГУ; материал подготовил 

Л.А. Татаринцева - Режим доступа: http://www.tgc.ru/edu/metod/ - 6 с. 

4. Технология маникюрных работ. [Электронный ресурс]: методиче-

ские указания по проведению и подготовке практических занятий для сту-

дентов специальности среднего профессионального образования 100124 Сти-

листика и искусство визажа (углубленной подготовки) / ТюмГНГУ; материал 

подготовил Л.А. Татаринцева. - Режим доступа: http://www.tgc.ru/edu/metod/ - 

18 с.  

5. Виниченко Н.И., Любченко В.С. Маникюрные работы. Методиче-

ское пособие. - Омск: АУ СПО «Колледж «Учебный центр «Ориентир», 2013. 

- 67с.  

6.Зеленова Г.С. «Моделирование ногтей» М.: ЗАО «ОлеХаус», 2010.-

200с. 

 7.Зеленова Г.С. Дизайн и роспись ногтей. - М.: ЗАО «Олехаус», 2006.-

152с. 

 8.«Hand&Nails», профессиональный журнал 2015 - 2016 гг. «Ногтевой 

сервис» журнал, 2015-2016гг  

Интернет-ресурсы: 

 

1. https://womenshealth.su/kosmetologiya/klassicheskij-manikyur/ 

2. https://zen.yandex.ru/media/2nails/klassicheskii-obreznoi-manikiur-

tehnika-vypolneniia-v-domashnih-usloviiah-

5a9914d54826778b6b6dec35 

 1. Бьютинейлс.ру. Сайт о наращивании ногтей - Режим досту-

па:http://beautinails.ru/uxod-za-telom/narashchivanie-nogtey/kak-nachat-

narashhivat- nogti-vse-nyuansy-mastera.html 2. Маникюр в домашних условиях. 

[Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.manicur-doma.ru/- До-

машний маникюр. 3.О красоте и хорошем вкусе [Электронный ресурс]: - Ре-

жим доступа: http://www.beautynet.ru/nails/1068.html4.Технология маникюр-

ных работ. [Электронный ресурс]: методические указания по проведению и 

подготовке практических занятий для студентов специальности среднего 

профессионального образования 100124 Стилистика и искусство визажа 

(углубленной подготовки) / ТюмГНГУ; материал подготовил Л.А. Татарин-

цева. - Режим доступа: http://www.tgc.ru/edu/metod/ 

 

 

4.3 Кадровые условия 

Кадровое обеспечение программы осуществляется преподавателями 

ПЦК (кафедры) индустрии красоты КГБПОУ «Алтайская академия госте-

приимства», имеющими высшее профессиональное образование и стаж рабо-

ты не менее 1 года 
 

 

https://womenshealth.su/kosmetologiya/klassicheskij-manikyur/
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5.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Задания для текущего контроля 

 Вопросы для устного опроса. 

Тема: Оборудование, аппаратура, инструменты, приспособления для ма-

никюрных работ. 

1. Из каких материалов изготавливаются пилки для ногтей7 

2. Для чего предназначена самая грубая пилка? 

3. Какой материал служит основанием для абразива пилки? 

4. Перечислите свойства апельсиновой палочки. 

5. Чем удаляют кутикулу с ногтевой пластины? 

6. Для чего необходима металлическая лопаточка в маникюре? 

7. Перечислите оборудование для выполнения маникюра. 

8. Каким должно быть рабочее место маникюрши? 

Тема: Сведения об анатомии и физиологии кожи рук и ногтей. 

1. Строение кистей рук и ногтей,  

2. Классификация форм ногтей. 

3. Основные признаки повреждения кожи рук и деформации ногтей, при-

чины их возникновения и меры по предотвращению и профилактике. 

 Вопросы для проверочной работы. 

Тема: Технологии долговременного покрытия ногтей. 

1. Что общего у всех препаратов для моделирования ногтей? 

2. Что такое полимер? 

3. Что такое мономер? 

4. Что такое инициаторы и что выступает в этой роли в акриловой и геле-

вых системах? 

5. В чем заключаются основные функции искусственных покрытий? 

6. Что такое праймер и каковы особенности их работы? 
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Тест 

 

Вопрос 1.  

Что нужно нанести на ноготь вначале маникюра ? 

Базу 

Топ 

Пудру 

Лак 

Вопрос 2.  

Сколько в среднем слоев гель лака нужно наносить на ноготь ? 

Гель?! 

3 

1 

2 

Вопрос 3.  

Сколько можно максимум держать шеллак на ногтях ? 

Пока не отростет так, что можно просто отрезать XD 

3 недели 

2 недели 

Месяц 

Вопрос 4.  

Какие виды наклодные ногтей бывают ? 

У меня были, только с какой-то штукой в баночке, которая их приклеевает 

Самоклеющиеся и на воде 

Самоклеющиеся и на клею 

Водные и на клею 

Вопрос 5.  

Какая из этих марок, марка гель лака ? 

O.P. I. 

RUTA 

RIO 

Dulute 

Вопрос 6.  

Идём дальше. Что нужно для "кошачьего глаза" ? 

Магнит 

"кошка" 

Набор для стемпинга 

Блестки 

Вопрос 7.  

Чем наклейки отличаются от слайдеров ? 
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Слайдеры клеются при помощи воды 

Наклейки дольше держаться 

Ничем 

Для слайдеров нужен топ с липким слоем 

 

Теоретические задания для итоговой аттестации 

Работа выполняется письменно. На выполнение заданий отводится 45 мин.  

ВАРИАНТ 1. 

1. Правила использования и эксплуатации оборудования, приспособле-

ний. 

2. Состав и свойства профессиональных препаратов и материалов, их 

воздействие на кожу и ногти. 

3. Основные признаки повреждения кожи рук, причины их возникнове-

ния и меры по предотвращению и профилактике. 

4. Технология выполнения классического (обрезного) маникюра. 

5. Достоинства и недостатки аппаратного маникюра. 

ВАРИАНТ 2. 

1. Правила использования и эксплуатации инструментов. 

2. Правила использования, нормы расхода моющих и дезинфицирующих 

средств. 

3. Основные признаки деформации ногтей, причины их возникновения и 

меры по предотвращению и профилактике. 

4. Технология выполнения не образного маникюра. 

5. Техника гигиенического и декоративного покрытия ногтей лаком. 

 

Практические задания для итоговой аттестации 

 

Задание 1 

Выполнить выкладывание френч с удлинение ногтевой пластины камуфли-

рующим гелем, работа с клиентом. 

Дезинфекция инструментов и рук мастера и клиента. Подготовка нату-

рального ногтя к наращивания. Приклеивание типс, постановка формы вы-

пиливание формы и утверждение формы. Выкладывание камуфлирующего 
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геля (правила работы, время работы с гелем). Выбор дизайна и выкладывание 

дизайна. Выкладывание дизайна френч при помощи геля цветного. Техноло-

гический процесс нанесения материала. Заключительные работы. 
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