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Программа обучения  
«Специалист по ногтевому сервису» 

Составлен в соответствии с требованиями Профессионального стандарта 
«Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг»* 

Чему учим:                           КУРС КЛАССИКА 
- Вводное занятие. 
- Санитария и гигиена организации рабочего места мастера 
ногтевого сервиса. 
- Строение кистей, ногтей, заболевание ногтей, 
классификация форм ногтей, профилактика. 
- Дезинфекция и стерилизация инструментов.  
- Инструменты для выполнения классического и 
комбинированного маникюра и педикюра (особенности 
кусачек, правила определения заточки инструмента, правила 
транспортировки и хранения инструментов). 
- «Классический» (обрезной) маникюр. 
- Маникюр «Горячий» (обрезной). 
- Маникюр «Препаратный». 
- Маникюр «Аппаратный». 
- Маникюр комбинированный. 
- Европейский маникюр. 
- SPA маникюр и парафинотерапия. 
- Классический педикюр, последовательность и правила 
выполнения процедуры. Вросшие ногти, мозоли, натоптыши, 
массаж. 
- Spa-педикюр. 
- Ремонт сломанных ногтей. 
- Укрепление ногтей акриловой пудрой (технология 
выполнения). 
- Покрывание цветными лаками, гель-лаками. 

Кол-во часов 140 час. – дневной курс 
(3 раза в неделю по 8 ак.часов) - 1,5 мес. 
(5 раз в неделю по 8 ак.часов) – 3 недели 
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140 час. – вечерний курс  
(3 раза по 4 академических часа) - 2,5 месяца 
140 час. – курс выходного дня (суббота) – 3 месяца 

Инструменты и 
расходные 
материалы 

Предоставляется каждому обучающемуся полный пакет 
инструментов и расходных материалов 

Кол-во человек  в группе от 8 до 12 чел. 
Стажировка Практика в салоне и содействие в трудоустройстве 
Где проходят 
занятия  

Шаговая доступность от ст.метро «Марьина роща», 
«Бабушкинская»(15 мин. пешком) 

Документ по 
результатам 
обучения 

Свидетельство государственного образца с присвоением 
квалификации «Специалист по предоставлению услуг 
маникюрных и педикюрных услуг» 

Трудоустройство Салоны красоты города Москвы и Московской области 
Стоимость курса  Подробнее по телефону: +7 (968) 406-12-21 
*Профессиональный стандарт Специалист по предоставлению маникюрных и 
педикюрных услуг (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 25 декабря 2014г. N1126н) 

 
Программа имеет сертификат качества Международной 
системы обучения специалистов сферы услуг по уходу за 
внешностью человека Beauty Education. 




