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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
образовательной программы профессионального обучения

 (профессиональной подготовки) «Маникюрша»
для лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего

В  новых  социально-экономических  условиях  востребованными  являются
профессионально - мобильные, профессионально - самостоятельные и профессионально-
компетентные специалисты. Это значит, что в процессе обучения необходимо развивать
именно  эти  качества  у  слушателей.  По  сути  получаемой  подготовки  –  это  практико-
ориентированные  специалисты,  владеющие  устойчивыми  умениями  и  навыками,
умеющие осваивать новое, оценивать результаты своей деятельности, обладающие гибким
мышлением.  Предлагаемая  образовательная  программа  профессионального  обучения
(профессиональной  подготовки)  приобретает  особую  актуальность  и  востребованность
для современных людей,  которые интересуются своим здоровьем,  косметикой,  модой и
хотят хорошо выглядеть.  Программа даст  возможность  попробовать  себя  в  новом виде
деятельности, и приобрести профессиональные навыки и знания.

Образовательная  программа  профессионального  обучения  (профессиональной
подготовки) «Маникюрша» разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказа Министерства Образования и Науки Российской Федерации «О порядке
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
программам  профессионального  обучения»  от  18  апреля  2013  г.  N  292.  (с
изменениями и дополнениями); 

 Приказа  Министерства  Образования  и  Науки  Российской  Федерации  от  2  июля
2013  г.  N  513  «Об  утверждении  перечня  профессий  рабочих,  должностей
служащих,  по  которым  осуществляется  профессиональное  обучение»  (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);

 Профессиональным стандартом «Специалист  по предоставлению маникюрных и
педикюрных  услуг»   регистрационный  номер  №357  (утвержденным  приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 №
1126н).

Профессиональное  обучение  (профессиональная  подготовка)  слушателей
осуществляется посредством реализации образовательной программы  в объёме не менее
320 учебных часов, в том числе: теоретический компонент – не менее 40 учебных часов,
практический  компонент - не менее 280 учебных часов. Форма обучения, очная, дневная и
(или) вечерняя не более 8 часов в день, 40 часов в неделю.

 Продолжительность учебной недели – пятидневная.

 Занятия  могут  проводиться  по  мере  формирования  групп  в  течение  всего

календарного года за исключением праздничных и выходных дней. 

 Академический час учебного занятия - 45 мин.

 Занятия проходят согласно расписания.



       - Занятия проводятся в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  слушатель  в  ходе  освоения
профессиональной программы должен:

иметь практический опыт:

 подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов;

 визуальный осмотр, оценка состояния ногтей и кожи кистей рук клиента;

 определение и согласование с клиентом выбора комплекса услуг маникюра, 

объяснение целесообразности рекомендуемого комплекса услуг;

 подбор профессиональных средств и материалов для выполнения гигиенических 

видов маникюра;

 гигиеническая обработка кожи и ногтей кистей рук, снятие лака с ногтей;

 выполнение классического (обрезного), необрезного, аппаратного, 

комбинированного маникюра;

 покрывание ногтей лаком или профессиональными искусственными материалами;

 консультирование клиента по домашнему уходу за кожей кистей и ногтями рук.

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  и  ногти  рук,  выявлять

потребности клиента; 

 использовать  оборудование,  аппаратуру,  приспособления,  инструменты  в

соответствии с правилами эксплуатации и технологией выполнения маникюра; 

 применять  техники  выполнения  классического  (обрезного),  необрезного,

аппаратного, комбинированного маникюра; 

 соблюдать правила обработки кожи и ногтей режущими инструментами, пилками,

пемзой, аппаратом с набором фрез, металлическими инструментами для кутикулы
и ногтей; 

 применять  технику  гигиенического  покрытия  лаком,  декоративного  покрытия

лаком: 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; 

 производить расчет стоимости оказанной услуги

 обсуждать с клиентом качество выполненной услуги.
знать: 

 правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;

 правила  использования  и  эксплуатации  оборудования,  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; 

 основные  признаки  повреждения  кожи  рук  и  деформации  ногтей,  причины  их

возникновения и меры по предотвращению и профилактике; 

 перечень показаний и противопоказаний к услуге; 

 технологию классического (обрезного), необрезного, комбинированного маникюра;

 технологию классического педикюра;

 технику гигиенического и декоративного покрытия ногтей лаком; 

 современные  техники  долговременного  покрытия  ногтей  профессиональными

искусственными материалами, правила их снятия; 

 правила оказания первой помощи; 

 санитарно-эпидемиологические  требования  к  размещению,  устройству,

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового
назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги.

Результатом  освоения  программы  является  овладение  слушателями  видом
профессиональной  деятельности:  выполнение  маникюрных  работ,  в  том  числе
профессиональными компетенциями.

Оценка  качества  освоения  образовательной  программы  профессионального
обучения   включает  текущий  контроль  знаний,  промежуточную  аттестацию  в  форме
дифференцированного  зачета  и  итоговую  аттестацию  (квалификационный  экзамен).
Квалификационный экзамен состоит из двух этапов: теоретического и практического. При
условии  успешного  результата  экзамена,  слушателям  присваивается  квалификация
«Мастер  маникюра  и  педикюра»  2  разряда  и  выдаются  свидетельство  установленного
образца.

К  освоению  образовательной  программы  профессионального  обучения
(профессиональная подготовка) допускаются лица, ранее не имевшие профессии рабочего
или должности служащего.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
образовательной программы профессионального обучения 

(профессиональной подготовки) «МАНИКЮРША»,
для лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего

Форма обучения: очная
Количество учебных часов 320.

Срок обучения в календарных днях 56.

№ 
п/п

Наименование темы Кол-во
часов

В том числе

Теория Практика

1. Основной курс. 
18 18 -

2. Специальный курс.
20 20 -

3. Практическое обучение.
274 - 274

4. Квалификационный  экзамен  (итоговая
аттестация)

8 2 6

ВСЕГО: 320 40 280



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
образовательной программы профессионального обучения 

(профессиональной подготовки) «МАНИКЮРША»,
для лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего

№
п/п

Наименование темы Кол-во
часов

В том числе

Теория Практика
1.
1.1

Основной курс.
Экономика предприятия
-  Понятие  об  экономике  и  ее  роли  в  жизни  общества.  Типы
экономических систем и различия между ними.
-  Спрос и предложение,  как проявление экономических интересов
покупателей  и  продавцов.  Рынок,  как  механизм  согласования
интересов покупателей и продавцов.
Основы  денежного  механизма.  Закономерности  денежного
обращения.  Рынок  труда.  Социальные  проблемы  рынка  труда.
Оплата труда. Налогообложение. Предпринимательство.

4 4

1.2 Психология общения с клиентом
- Основные черты профессионалов. Рекламная компания салона.
- Работа с клиентом. Продажи в салоне. Типы клиентов. Домашний
уход – рекомендации клиенту.

8 8

1.3 Основы санитарии и гигиены
- Бактерии и вирусы.  Санитарные правила и нормы в салоне.
- Стерилизаторы. Облучатели – рециркуляторы передвижные.
- Бактерицидные камеры. Порядок на рабочем столе.

2 2

1.4 Анатомия и физиология ногтей и кожи
- Строение кожи. 
-  Основные  виды  патологических  изменений,  характерных  для
кожных болезней.
- Ноготь и его строение. Здоровые ногти.
-  Проблемы, возникающие при моделировании. Кремы и лосьоны
для рук.

2 2

1.5 Охрана труда 2 2
ИТОГО: 18 18 -

2.
2.1

Специальный курс.
История маникюра 2 2

2.2 Препараты, материалы, инструменты 2 2
2.3 Технология маникюра 4 4
2.4 Технология маникюрных работ

- классический маникюр, педикюр;
- комбинированный маникюр;
- мужской маникюр, педикюр;
- детский маникюр;
- горячий маникюр;
- spa маникюр;
- европейский маникюр;
- гель лак;
 - французский маникюр.

10 10

2.5 Технология дизайна ногтей
 - основы композиции;
 - виды дизайна;
 - рисование кистью;
 - объемный дизайн

2 2

ИТОГО: 20 20 -



3. Практическое обучение 274 - 274

4. Квалификационный экзамен. 8 2 6
ВСЕГО: 320 40 280

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
образовательной программы профессионального обучения 

(профессиональной подготовки) «МАНИКЮРША»,
для лиц, ранее не имевших профессии или должности служащего

1. Основной курс:
- Экономика предприятия

Понятие об экономике и ее роли в жизни общества. Типы экономических систем и
различия между ними.

Спрос  и  предложение,  как  проявление  экономических  интересов  покупателей  и
продавцов.  Рынок,  как  механизм  согласования  интересов  покупателей  и  продавцов.
Основы  денежного  механизма.  Закономерности  денежного  обращения.  Рынок  труда.
Социальные  проблемы  рынка  труда.  Оплата  труда.  Налогообложение.
Предпринимательство.

Создание  предприятий.  Причины  прекращения  деятельности  предприятий.
Основные  документы  предприятий:  Устав.  Уставной  капитал.  Расчеты  предприятия.
Факторы, влияющие на эффективность работы предприятия.

Внутренние факторы: 
материально-технические;
- организационно-управленческие;
- экономические факторы;
- социальные факторы.
Внешние факторы:
 рыночно - конъюнктурные факторы;
- хозяйственно-правовые и административные факторы.
Рабочая  сила  на  предприятии.   Определение  рабочей  силы.   Разработка  и

проведение кадровой политики. Оплата труда. Формы и системы заработных плат. 
Юридическое  лицо  и  его  признаки.  Формы  и  виды  предпринимательской

деятельности. Доход. Прибыль. Распределение прибыли. Стадии и признаки банкротства.
- Психология общения с клиентом

Предмет  этики  и  ее  значение.  Понятие  и  структура  морали.  Вина,  раскаяние,
прощение как явления нравственной жизни. Понятие и структура морального сознания.
Роль  профессии  в  жизни  человека  и  общества.  Понятие  и  основные  черты
профессиональной морали.

Психологические  типы  клиентов.  Правило  настройки  на  «волну»  клиента.
Характеристика  психологических  типов  клиентов  и  задачи  мастера  маникюра  или
педикюра при работе с ними.

Рекомендации  по  уходу  за  кожей  рук  в  домашних  условиях.  Правила  ухода  за
натуральными ногтями.  Правила ухода за наращенными ногтями. Программа ухода.
- Основы санитарии и гигиены

Микробы и их классификация. Инфекции 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 маникюра.

Санитарные  нормы в  салоне.  Кисти.  Пилки.  Ультрафиолетовые  лампы.  Щипцы,
гильотина. Ножницы, кусачки. Назначение и использование.



- Анатомия и физиология ногтей и кожи
Анатомическое и гистологическое строение кожи и ее физиологические функции.

Типы рук и ногтей. Ногти, их строение, питание, рост, защитные функции. Показания и
противопоказания к маникюру. 

Строение  кожи.  Основные  виды  патологических  изменений,  характерных  для
кожных болезней.  Проблемы, возникающие при моделировании.  Кремы и лосьоны для
рук.
- Охрана труда

Основные  положения  законодательства  о  труде.  Цели  и  задачи  охраны  труда.
Производственная санитария и гигиена труда.

Требования к  рабочему месту  и оборудованию.   Организационные мероприятия,
обеспечивающие безопасность работ.
2. Специальный курс.
- История маникюра,
Препараты, материалы, инструменты;

Инструменты для маникюрных работ. Количество, наборов рабочего инструмента
на  одного  мастера.  Назначение  каждого  вида  инструмента,  правила  применения,
дезинфекции и хранения, сроки эксплуатации. 

Материалы  и  парфюмерно-косметические  средства  для  маникюрных  работ:
мыльный порошок, жидкое мыло, жидкости для снятия лака, лаки для ногтей, кремы для
массажа рук, перекись водорода, настойка йода и пр. Характеристика каждого препарата
или материала правила размещения на рабочем столе,  правила применения и хранения,
нормы расхода. 

Белье  для  маникюрных  работ,  полотенца,  салфетки.  Правила  пользования,
хранения, стерилизации. Нормы белья на одно место и на одного работника.
Технология маникюра;
Технология маникюрных работ

Основные этапы выполнения маникюра. Очищение ногтевой пластины с помощью
жидкости  для  снятия  лака.  Обработка  кутикулы.  Нанесение  лакового  слоя.  Нанесение
крема для рук длительного действия.

Европейский  маникюр.  Преимущества  и  недостатки  необрезного  маникюра.
Основные правила выполнения.

Обрезной («мокрый») маникюр, «горячий» маникюр. Преимущества и недостатки.
обрезного  маникюра.  Основные  правила  выполнения  (придание  ногтям  формы,
смягчающая ванночка, вырезание кутикулы, полирование, покрытие лаком).

Маникюр с  пемзой. Два типа  маникюра  с  пемзой.  Преимущества  и  недостатки.
Основные правила выполнения.

Технология покрытия ногтей лаком. Виды покрытий.
Мужской маникюр. Техника выполнения.
SPA-маникюр: понятие, физиологическое и оздоравливающее воздействие на кожу

рук и ногтевые пластины. Основные правила и приемы выполнения.
Французский маникюр. Техника выполнения. Виды французского маникюра.
Ремонт натуральных ногтей. Материалы для ремонта.
Парафинотерапия.  Польза  процедуры.  Материалы  и  инструменты  для

парафинотерапии. Методика проведения парафинотерапии.
3. Основы предпринимательской деятельности.
- Основы предпринимательской деятельности.

-Деловая культура (профессиональная этика; психология общения с клиентами)
4.  Квалификационный экзамен (итоговая аттестация)



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
образовательной программы профессионального обучения 

(профессиональной подготовки) «МАНИКЮРША»,
для лиц, ранее не имевших профессии или должности служащего

№
п/п

Наименование темы Недели Всего
часов по

программе
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Основной курс 18 18

2. Специальный курс 2 2 4 10 2 20

3. Практическое 
обучение

20 38 36 30 38 40 40 32 274

4. Квалификационный
экзамен  (итоговая
аттестация)

8 8

Итого 320



ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
образовательной программы профессионального обучения 

 (профессиональной подготовки) «МАНИКЮРША»

1. Гринькова Т.В. Технология маникюрных работ. – М.: Издательство:    Современная
школа,:2015
2. Зеленова  Г.С.  Современный  маникюр:  Учебное  пособие.-  М.:ЗАО  «ОЛЕХАУС»,
2002 Гражданский кодекс РФ от 30 ноября 1994г.  №51-ФЗ (с изменениями)//  Собрание
законодательства Российской Федерации 2016.
3. Правила пожарной безопасности в РФ, ППБ 01-03, М., 2016.
4. Охрана труда/Справочник сост. Проф. Э.А. Арустамов – М., Издательско-торговая
корпорация «Дашков и Ко», 2014.
5. Ахабадзе  А.Ф.,  Васильева  М.С.  "Пособие  для мастеров  маникюра и  педикюра",
издательство "Высшая школа", Москва, 2009 г.
6. Медведенко  Н.Ю.,  Простакова  Т.М.  "Косметика.  Маникюр.  Педикюр.",  учебный
курс издательство "Феникс", Москва, 2009 г.
7. Граф А. "Потрясающий маникюр", издательство "Оникс 21 век", Москва, 2011 г.
8. Журнал "Этика  и  психология  обслуживания  в  салоне",  ред.  "Procter  & Gamble",
Москва, 2007 г.
9. "Маникюр и педикюр. Учебное пособие", серия "Учебники 21 века", издательство
"Феникс", Москва, 2010 г.
10. Дрибноход  Ю.Ю.  "Маникюр;  педикюр:  профессиональный  курс",  серия
"Качественные книги о здоровье", Москва, 2012 г.
11. Рогова А. "Маникюр и татуаж", Москва, 2014 г.
12. Столярская Е. "Уход за руками и ногтями: маникюр, педикюр", сборник, Москва,
2012 г.
13. "Дизайн и роспись ногтей" Зеленова Г.С.;  2006 г.; Издательство: «Олехаус»; Стр
139;
14. «Нейл  Арт  (Nail  Art):  Практическое  руководство»  Макеева  О.;   2005  г.;
Издательство: « Ниола 21-й век»; стр143; 
15. «Красота до кончиков ногтей» В. Шабунина;  2001 г.; Издательство: «Олма-Пресс»;
Стр 128;
16. «Цветные  гели  -  Базовый  курс»  Мирошниченко  Е.А.;   2008  г.,  Издательство:
«Росиздат»; Стр 333;
17. "Моделирование  ногтей"  2-е  издание  ЗАО  "ОЛЕХАУС"  Зеленовой  Г.С.;
Издательство: «Олехаус»;  2-е издание; 2008 г.; Кол-во стр 160;
18. "Базовый курс по моделированию ногтей. Гелевая технология» Яковенко О.; 2011 г.;
Издательство: «Свет»; Стр 98;
19. «Базовый курс  по  моделированию  ногтей.  Акриловая  технология»  Яковенко  О.;
2011 г.; Издательство: «Свет»; Стр 98;
20. «Ногти.  Советы  профессионалов»  Моника  Бюкман.   2007  г.;  Издательство:
«Кристина»; стр 92.

Журналы:
1. Журнал "VictoryNews"; Издательство: «Nails magazine»;  год 2013(№1,2,3,4), 2012
год(№1,2,3,4,) год 2014(№1); 
2. Журналы "Ногтевой сервис"; год 2012 (№ 1,2,3,4,5,6) год 2013 (№ 1, 2,3,4,5,6) год
2014 (№1,2);
3. Журналы «Ногтевая эстетика»; год 2012 (№1,2,3,4,5,6) год 2013 (№ 1, 2,3,4,5,6) год
2014 (№1,2);

http://www.labirint.ru/pubhouse/843/
http://www.labirint.ru/pubhouse/843/


4. Журналы "Десятки идей для ваших ногтей"; год 2012 (№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)
год 2013 (№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) год 2014 (№1,2,3,4);
5. Журналы  "Искусство  маникюра";  год  2012  (№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)  год  2013
(№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) год 2014 (№1,2,3,4);
6. Журналы  "Nailure";  год  2012  (№1,2,3,4,5,6)  год  2013  (№  1,  2,3,4,5,6)  год  2014
(№1,2);
7. Журналы  «Hand&Nails»  год  2012  (№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)  год  2013
(№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) год 2014 (№1,2,3,4).

Интернет ресурсы: 
1. http://www.manicur-doma.ru/ - Домашний маникюр. Маникюр в домашних условиях 
2. http://www.beautynet.ru/nails/1068.html - О красоте и хорошем вкусе

http://www.beautynet.ru/nails/1068.html
http://www.manicur-doma.ru/


Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПРОФСОЮЗОВ

Список преподавателей

№
п/п

Наименование
дисциплин  в
соответствии с  учебным
планом

Обеспеченность педагогическими работниками

Ф.И.О., должность по
штатному расписанию

Какое  образовательное  учреждение  профессионального
образования окончил, специальность по диплому

Ученая
степень  и
ученое 
(почетное) 
звание

Стаж научно-педагогической
работы

Основное  место  работы,
должность

Условия
привлечения
к трудовой
деятельности
(штатный,
совместитель, иное)

Всего

В т.ч. педагогической

Всего

В т.ч. по 
препода
ваемой 
дисциплине

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Экономика 
предприятия

Моргун
Ирина

Владимировна

НЭТИ , 1992 г., инженер-экономист;
Сибирский учебно-производственный центр 
АЛЕА, 1993г., бухгалтер;
Учебный центр профсоюзов, 2017г, педагог 
ПО и ДО.

20 5 5
«Проект 5»
бухгалтер

Внештатный
преподаватель

Малыхина 
Татьяна 

Николаевна

СибУПК, 1998г,  Экономист – бух.учет и 
аудит;
Учебный центр профсоюзов, 2017г, педагог 
ПО и ДО.

19 19 19

СибУПК
Заместитель декана

факультета экономики и
управления

Внештатный
преподаватель

2

Психология 
общения 
с  клиентом

Илюшина
Елена 

Николаевна

Новосибирский государственный университет,
2008г., Психолог, преподаватель психологии

12 6 6
Индивидуальный 
предприниматель

Внештатный
преподаватель

Шевчук Марина
Александровна

НГПУ, 2006г.,  Педагог – психолог,
Учебный центр профсоюзов, 2017г, педагог 
ПО и ДО.

13 7 7
«Проект 5»

преподаватель
Внештатный

преподаватель



3

Основы 
санитарии и 
гигиены

Липовая Марина
Борисовна

Медицинское училище №1 Новосибирского 
облздравотдела, 1987г., фельдшер;
Учебный центр СК, 2001г.,  мастер маникюра 
и педикюра;
Новосибирский государственный университет,
2010г.,  Юриспруденция;
ГБОУ ВПО НГМУ,2012г, сестринская 
косметология;
Учебный центр профсоюзов, 2017г, педагог 
ПО и ДО.

27 12 12
Индивидуальный 
предприниматель

Внештатный
преподаватель

Кицура Людмила
Владимировна

Новосибирское медицинское училище №2 
1991г., сестринское дело;
НГПУ, 2008г,  педагог профессионального 
обучения;
НГПУ, 2011г,  гигиена детей и подростков;

25 10 10

Филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
в Новосибирской области»

Помощник врача по
гигиене ДиП

Внештатный
преподаватель

4

Анатомия и 
физиология 
ногтей и кожи

Липовая Марина
Борисовна

Медицинское училище №1 Новосибирского 
облздравотдела, 1987г., фельдшер;
Учебный центр СК, 2001г.,  мастер маникюра 
и педикюра;
Новосибирский государственный университет,
2010г.,  Юриспруденция;
Учебный центр профсоюзов, 2017г, педагог 
ПО и ДО.

17 12 12
Индивидуальный 
предприниматель

Внештатный
преподаватель

5 Охрана труда
Рябова Евгения

Олеговна

НГПУ,2003г,  Учитель начальных классов и 
английского языка;
Региональный учебный центр профсоюзов, 
2010г.,  Менеджер по персоналу;
ФГБУ«ВНИИ охраны и экономики труда», 
2014г. ,  Член комиссии по проверке знаний 
норм и требований охраны труда;
Учебный центр профсоюзов, 2016г.,  
Специалист по охране труда;
Учебный центр профсоюзов, 2016г.,  
Преподаватель – методист.

15 4 4

«Учебный центр 
профсоюзов»

Заместитель директора по
УМР

Штатный 
сотрудник

6 История 
маникюра

Стафиевская 
Екатерина 
Андреевна

Учебно-консультационный центр «Алгоритм» 
– С, 2006г, визажист;
Учебно-консультационный центр «Алгоритм» 
– С, 2007г, мастер маникюра и педикюра;
Учебный центр Студия Креатива 
г.Новосибирск, 2015г,  дизайн ногтей;
Академия Стиля FREE FASHON 
г.Новосибирск, 2015г, наращивание ресниц;
Учебный центр Студия Виктори 
г.Новосибирск, 2017г., маникюр комби;

3 3 3 ««Учебный центр 
профсоюзов»

Мастер 
производственного 

обучения

Штатный 
сотрудник



ТГУ, 2017г.,  Юриспруденция - бакалавр;
Учебный центр профсоюзов, 2017г, педагог 
ПО и ДО.

7
Препараты, 
материалы, 
инструменты

Стафиевская 
Екатерина 
Андреевна

Учебно-консультационный центр «Алгоритм» 
– С, 2006г, визажист;
Учебно-консультационный центр «Алгоритм» 
– С, 2007г, мастер маникюра и педикюра;
Учебный центр Студия Креатива 
г.Новосибирск, 2015г,  дизайн ногтей;
Академия Стиля FREE FASHON 
г.Новосибирск, 2015г, наращивание ресниц;
Учебный центр Студия Виктори 
г.Новосибирск, 2017г., маникюр комби;
ТГУ, 2017г.,  Юриспруденция - бакалавр;
Учебный центр профсоюзов, 2017г, педагог 
ПО и ДО.

3 3 3

«Учебный центр 
профсоюзов»

Мастер 
производственного 

обучения

Штатный 
сотрудник

8
Технология 
маникюра

Стафиевская
 Екатерина
 Андреевна

Учебно-консультационный центр «Алгоритм» 
– С, 2006г, визажист;
Учебно-консультационный центр «Алгоритм» 
– С, 2007г, мастер маникюра и педикюра;
Учебный центр Студия Креатива 
г.Новосибирск, 2015г,  дизайн ногтей;
Академия Стиля FREE FASHON 
г.Новосибирск, 2015г, наращивание ресниц;
Учебный центр Студия Виктори 
г.Новосибирск, 2017г., маникюр комби;
ТГУ, 2017г.,  Юриспруденция - бакалавр;
Учебный центр профсоюзов, 2017г, педагог 
ПО и ДО.

3 3 3

«Учебный центр 
профсоюзов»

Мастер 
производственного 

обучения

Штатный 
сотрудник

9

Технология 
маникюрных 
работ

Стафиевская 
Екатерина 
Андреевна

Учебно-консультационный центр «Алгоритм» 
– С, 2006г, визажист;
Учебно-консультационный центр «Алгоритм» 
– С, 2007г, мастер маникюра и педикюра;
Учебный центр Студия Креатива 
г.Новосибирск, 2015г,  дизайн ногтей;
Академия Стиля FREE FASHON 
г.Новосибирск, 2015г, наращивание ресниц;
Учебный центр Студия Виктори 
г.Новосибирск, 2017г., маникюр комби;
ТГУ, 2017г.,  Юриспруденция - бакалавр;
Учебный центр профсоюзов, 2017г, педагог 
ПО и ДО.

3 3 3

««Учебный центр 
профсоюзов»

Мастер 
производственного 

обучения

Штатный 
сотрудник

10 Технология 
дизайна ногтей

Стафиевская 
Екатерина 
Андреевна

Учебно-консультационный центр «Алгоритм» 
– С, 2006г, визажист;
Учебно-консультационный центр «Алгоритм» 

3 3 3 ««Учебный центр 
профсоюзов»

Мастер 

Штатный 
сотрудник



– С, 2007г, мастер маникюра и педикюра;
Учебный центр Студия Креатива 
г.Новосибирск, 2015г,  дизайн ногтей;
Академия Стиля FREE FASHON 
г.Новосибирск, 2015г, наращивание ресниц;
Учебный центр Студия Виктори 
г.Новосибирск, 2017г., маникюр комби;
ТГУ, 2017г.,  Юриспруденция - бакалавр;
Учебный центр профсоюзов, 2017г, педагог 
ПО и ДО.

производственного 
обучения



ВОПРОСЫ К БИЛЕТАМ
Классический маникюр:

1.  Рабочее место мастера.
2. Основы санитарии и дезинфекции.
3. Кожные заболевания, грибки.
4. Материалы и инструменты.
5. Виды маникюра.
6. Этика и психология общения.
7. Европейский маникюр.
8. Полировка ногтей.
9. Классический маникюр.
10. Классический педикюр.
11. Покрытие ногтей лаком.
12. Парафинотерапия.
13. Аппаратный маникюр.
14. Виды аппаратов.
15. Безопасность работы.
16. Комбинированный маникюр.
17. Горячий маникюр.  Массаж рук.
18. Spa- маникюр: атмосфера spa. Spa-средства.

Дизайн ногтей:
1. Виды дизайна ногтей (нейл-арта).
2. Аквариумный дизайн, объемный дизайн, трехмерный дизайн, плоскостной 

дизайн.
3. Художественная роспись.
4. Роспись по мокрому лаку.
5. Методы нейл-арта, инструменты. 
6. Рисование кистями.
7. Рисование иглой.
8. Использование трафаретов.
9. Украшения, используемые в нейл-арте

Клеящиеся картинки.(стразы; перышки; блестки, пыль; фольга; цветные ленты.)
10. Кружево.
11. Сухоцветы.
12. Нити.

Санитария и гигиена в салонах красоты:
1. Определение  понятия  «санитария»  и  «гигиена».  Цели  и  задачи  санитарии  и

гигиены. 
2. Документы санитарного Законодательства РФ. 
3. Права и обязанности Госсанэпидслужбы РФ. 
4. Анатомическое  и  гистологическое  строение  кожи  и  ее  физиологические

функции. 
5. Типы рук и ногтей. Ногти, их строение, питание, рост, защитные функции. 
6. Показания и противопоказания к маникюру.
7. Показания и противопоказания к педикюру.
8. Микробы и их классификация. 
9. Инфекции и пути ее распространения. Источники заражения. 
10. Мероприятия по борьбе с инфекционными заболеваниями кожи и ногтей. 
11. Меры по предупреждению распространения этих заболеваний. 
12. Последствия травм кожи при выполнении маникюра
13. Санитарные нормы в салоне.
14. Основные положения законодательства о труде. 



15. Цели и задачи охраны труда. 
16. Производственная санитария и гигиена труда.
17. Требования к рабочему месту и оборудованию.  
18. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ.
19. Кисти. Пилки. 
20. Ультрафиолетовые лампы.
21. Щипцы, гильотина. Ножницы, кусачки. Назначение и использование.
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