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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель реализации программы  

Целью реализации программы «Моделирование ногтей (гель)»  

является формирование (совершенствование) профессиональной 

компетенции – моделирование ногтей – с учетом профессионального 

стандарта Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг, 

утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

25.12.2014 г. N 1126н. 

Формулировка профессиональных компетенций осуществляется с учётом раздела 

«Основная цель вида профессиональной деятельности» утвержденных профессиональных 

стандартов. 

Планируемые результаты обучения  

В результате освоения программы обучающийся должен освоить 

выполнение предусмотренной профессиональным стандартом «Специалист 

по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг» обобщенной трудовой 

функции (С. Предоставление услуг по моделированию и дизайну ногтей) и 

входящих в нее трудовых функций:  

С/01.4. Моделирование ногтей с использованием разных техник и 

материалов: 

Трудовые действия Подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния кожи кистей  и  ногтей 

рук. 

Определение и согласование с клиентом способа наращивания 

ногтей, объяснение целесообразности рекомендуемой услуги 

Подбор профессиональных средств и материалов для 

выполнения моделирования  ногтей. 

Моделирование искусственных ногтей с применением геля, 

укрепление натуральных ногтей армирующими тканями 

Ремонт, коррекция и снятие искусственного материала. 

Консультирование клиента по домашнему уходу за ногтями. 

Требования к 

образованию и обучению 

Психология общения и профессиональная этика 

Правила, современные формы и методы обслуживания 

потребителя 

Правила использования и эксплуатации оборудования, 

аппаратуры 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 

Перечень показаний и противопоказаний к услуге 

Способы коррекции проблем натуральных ногтей 

Направления моды в моделировании ногтей 

Технологи гелевогомоделирования ногтей с применением типс 



и одноразовых  форм. 

Техника коррекции, снятия искусственных  ногтей 

Техника укрепления натуральных ногтей армирующими 

тканями, удаления армирующей ткани 

Правила оказания первой помощи 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы 

организаций коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и косметические услуги 

Требования к опыту 

практической работы 

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  клиента, выявлять потребности клиента 

Обсуждать с клиентом способы моделирования ногтей 

Выбирать инструменты и материалы для моделирования 

ногтей 

Использовать оборудование, аппаратуру, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами эксплуатации и 

технологией моделирования. 

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  ногтей 

Применять  гелевые технологии моделирования ногтей с 

применением типс и одноразовых форм 

Соблюдать технику укрепления ногтей армирующими 

тканями, удаления армирующей ткани 

Соблюдать технику коррекции, снятия искусственных ногтей 

Применять техники обработки ногтей режущими 

инструментами, пилками, металлическими инструментами для 

кутикулы и ногтей 

Использовать расходные материалы в соответствии с 

инструкцией применения, технологией моделирования ногтей, 

нормами расхода 

 

С/02.4. Дизайн ногтей с использованием разных техник и материалов: 

Трудовые действия Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния кожи кистей и ногтей 

рук  клиента 

Определение и согласование с клиентом способа выполнения 

услуги 

Подбор профессиональных средств и материалов для 

выполнения услуги 

Декорирование, художественное украшение и роспись ногтей 



различными методами с использованием разных техник и 

материалов 

Консультирование клиента по домашнему уходу за ногтями 

Требования к 

образованию и 

обучению 

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 ногтей 

Современные направления моды в моделировании и дизайне 

ногтей 

Основы композиции, рисунка и цветоведения 

Техники декорирования, художественного украшения, росписи 

ногтей с использованием различных материалов 

Требования к опыту 

практической работы 

Осматривать на предмет повреждений кожу кистей и ногти рук 

клиента, выявлять потребности клиента 

Обсуждать с клиентом возможные варианты дизайна ногтей 

Выбирать инструменты и материалы для дизайна ногтей 

Использовать оборудование, аппаратуру, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами эксплуатации 

Применять различные техники декорирования, 

художественного украшения, росписи ногтей с использованием 

различных материалов 

Применять декоративные элементы 

 

В результате освоения программы обучающийся должен приобрести 

следующие знания и умения: 

слушатель должен знать: 

– терминологию основ  моделирования ногтей; 

– приемы и способы моделирования ногтей по гелевой технологии; 

– технологию  моделирования ногтей; 

слушатель должен уметь: 

– выполнять подготовительные работы по моделирования ногтей; 

– последовательно обрабатывать натуральную ногтевую пластину; 

– выполнять моделирование ногтей; 

– наносить цветное покрытие и выполнять дизайн ногтей. 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимому для освоения программы  

К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 



Срок обучения  

Трудоемкость обучения по данной программе – 40 часов, включая все 

виды аудиторной и (внеаудиторной) самостоятельной учебной работы 

слушателя. 

Форма обучения 

Форма обучения – очная.  

Режим занятий  

Пятидневная рабочая неделя. 

Форма итоговой аттестации 

Дифференцированный зачет. 

Выдаваемый документ – удостоверение установленного образца. 

Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы 

учитывает требования профессионального стандарта Специалист по 

предоставлению маникюрных и педикюрных услуг, утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2014 г. N 1126н.  

Дисциплины, модули Содержание 

Материаловедение 

Организация и устройство  рабочего места для выполнения  

услуг по наращиванию и моделированию ногтей.  

Техника безопасности при работе с оборудованием и  

инструментами. 

Препараты и вспомогательные материалы для  наращивания и 

моделирования ногтей.  

Санитарно-гигиенические требования к процедуре. 

Технология 

моделирования ногтей с 

применением типсов и 

одноразовых форм 

Процедура  наращивания ногтей. Подготовка ногтей.  

Индивидуальный подбор типсов. Технология закрепления 

типсов. 

Технология моделирования. Основной этап выкладки геля. 

Методика нанесения цветного покрытия, «Френч» покрытия. 

Постановка одноразовой формы. Выбор длины и формы ногтей.  

Технология моделирования. Удлинение свободного края  с 

применением однофазного геля и одноразовой формы.  

Технология моделирования с применением комуфлирующего 

геля. 

Технология моделирования с применением  смешанных 

технологий. Удлинение свободного края ногтя при помощи 

однофазного геля и комуфлирующего.  

Технология моделирования ногтей  с выполнением дизайна. 

Выкладка и закрепление аксессуаров. 

Технология моделирования ногтей с выполнением дизайна. 

Совмещение техник дизайна. 

Технология выполнения 

гелевого маникюра 

Технология гелевого маникюра.  

Укрепление и удлинение ногтевой пластины при помощи 

файбергласса.  

Технология выполнения 

простой и сложной 

коррекции 

Технология выполнения простой и сложной коррекции. Ремонт и 

укрепление ногтевой пластины.    

Снятие искусственного материала. 

  



 

 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации «Моделирование ногтей (гель)»  

 
 

№  

п/п 
Дисциплины, модули 

Сроки 

обучения Формы 

аттестации 20 часов в 

неделю 

1. Специальный курс   

1.1. Материаловедение 4  

1.2. Технология моделирования ногтей с 

применением типсов и одноразовых 

форм 

11 

Зачет 

1.3. Технология выполнения гелевого 

маникюра 

2 
 

1.4. Технология выполнения простой и 

сложной коррекции 

2  

2. Практическое обучение   

2.1. Производственное обучение 17 Зачет 

 Итоговая аттестация 4 Дифференцирова

нный зачет 

 Итого: 40  
 

 

  



 

Календарный учебный график группы обучающихся  

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации  «Моделирование ногтей (гель)»  

  

Сроки обучения – 40 часов (20 часов в неделю) 

 

 

Неделя Курсы, предметы 
Количество 

часов  

1 неделя Материаловедение 4 

1 неделя Технология моделирования ногтей с 

применением типсов и одноразовых 

форм 

11 

1 неделя Технология выполнения гелевого 

маникюра 

2 

1 неделя Технология выполнения простой и 

сложной коррекции 

2 

2 неделя Производственное обучение 17 

2 неделя Итоговая аттестация 4 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

МОДУЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО КУРСА И ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ   

ПРОГРАММЫ «МОДЕЛИРОВАНИЕ НОГТЕЙ (ГЕЛЬ)» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Содержание Общий 

объём 

часов 

в том числе Самост. 

работа, 

час. 

Аттестация, 

час. Лекции, 

час. 

Практические, 

час. 

 Специальный курс  19 10 8  1 

1.  Материаловедение  Организация и устройство  

рабочего места для выполнения  

услуг по наращиванию и 

моделированию ногтей.  

1 1    

Техника безопасности при 

работе с оборудованием и  

инструментами. 

1 1    

Препараты и вспомогательные 

материалы для  наращивания и 

моделирования ногтей.  

1 1    

Санитарно-гигиенические 

требования к процедуре. 

1 1    

2.  Технология моделирования ногтей с 

применением типсов и одноразовых 

форм 

Процедура  наращивания 

ногтей. Подготовка ногтей.  

1 1    

Индивидуальный подбор 

типсов. Технология 

закрепления типсов. 

1  1   

Технология моделирования. 

Основной этап выкладки геля. 

1  1   

Методика нанесения цветного 

покрытия, «Френч» покрытия. 

1 1    

Постановка одноразовой 

формы. Выбор длины и формы 

1  1   



ногтей.  

Технология моделирования. 

Удлинение свободного края  с 

применением однофазного геля 

и одноразовой формы.  

1  1   

Технология моделирования с 

применением комуфлирующего 

геля. 

1  1   

Технология моделирования с 

применением  смешанных 

технологий. Удлинение 

свободного края ногтя при 

помощи однофазного геля и 

комуфлирующего.  

1 1    

Технология моделирования 

ногтей  с выполнением 

дизайна. Выкладка и 

закрепление аксессуаров. 

1  1   

Технология моделирования 

ногтей с выполнением дизайна. 

Совмещение техник дизайна. 

1 1    

Зачет 1    1 

3.  Технология выполнения гелевого 

маникюра.  

Технология гелевого 

маникюра.  

1 1    

Укрепление и удлинение 

ногтевой пластины при 

помощи файбергласса.  

1  1   

4.  Технология выполнения простой и 

сложной коррекции 

Технология выполнения 

простой и сложной коррекции. 

Ремонт и укрепление ногтевой 

пластины.    

1 1    

Снятие искусственного 

материала. 

1  1   



 Практическое обучение  17  16  1 

5.  Производственное обучение Выполнение наращивания 

ногтей с применением типсов. 

Форма «квадрат». Цветное 

покрытие.  

2  2   

Форма «овал». Френч 

покрытие. 

2  2   

Выполнение наращивания 

ногтей с применением 

одноразовых форм. Форма 

«квадрат». «Френч» покрытие 

2  2   

Форма «овал». Цветное 

покрытие.  

2  2   

Форма «миндаль». Выполнение 

дизайна.    

2  2   

Гелевый маникюр. Установка 

файбергласс. Форма «квадрат». 

Френч» покрытие.     

2  2   

Коррекция ногтей. Простая 

коррекция и ее особенности. 

Сложная коррекция, 

восстановление и укрепление 

ногтевой пластины.  

2  2   

Снятие искусственного 

материала и уход за 

натуральной ногтевой 

пластиной.   

2  2   

Зачет 1    1 

6.  Дифференцированный зачет  4    4 

 ИТОГО  40 10 24  6 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

модулей специального курса и практического обучения   

программы «Моделирование ногтей (гель)» 

 

 Реализация специального курса и практического обучения программы 

«Моделирование ногтей (гель)» предполагает наличие  учебного кабинета.  

Оборудование и оснащение учебного кабинета: 

– рабочее место преподавателя, 

– специализированная мебель, 

– маникюрный стол, 

– стул учащегося, 

– стул для модели, 

– настольная лампа, 

– ультрафиолетовая лампа для полимеризации геля, 

– настольный контейнер для мусора, 

– контейнер для маникюрных салфеток и ваты. 

     
Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

1. Зеленова Г.С. Моделирование ногтей / Г.С. Зеленова. – М.: ООО « 

Олехаус», 2016. – 256 с.  

2. Зыбина А.С. Красивый маникюр. Пошаговое руководство. Ростов 

н/Дону: Владис,2012. – 160с. 

3. Букин Д.С. Искусство росписи ногтей. Ростов н/Дону: Феникс, 2009. – 

152с. 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.1.2.2631-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги» (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 

2010 г. N 59) 

  



Перечень вопросов к дифференцированному зачёту 

 Проверка качества обучения по модулям программы предусмотрена 

при проведении дифференцированного зачета по программе 

«Моделирование ногтей (гель)».  

 

1. Организация и устройство  рабочего места для выполнения  услуг по 

моделированию ногтей.  

2. Жидкости, применяемые при моделировании ногтей 

3. Виды пилок при выполнении услуги и их применение. 

4. Основная характеристика однофазного геля. 

5. Способы удлинения свободного кая ногтя.  

6. Противопоказания к услуге моделирования ногтей.  

7. Основные формы ногтей при моделировании. 

8. Основные ориентиры опила при моделировании ногтей.  

9. Основной этап в технологии моделирования. 

10. Определение «простой» коррекции. 

11. Технология снятия искусственного материала с ногтевой пластины. 

12. Определение «сложной» коррекции.   

13. Виды ремонта ногтевой пластины.    

14. Этапы выполнения «Френч» покрытия.  

15. Виды поверхностей для выполнения дизайна.       

 

 


