
Программа ДПО по повышению квалификации 

«Современные методы моделирования и наращивания ногтей»-72 

час. 
 

Цель: Получение обучающимися   знаний в области наращивания. ногтей, 

моделирования ногтей, коррекции и восстановления ногтевой пластины. Эта салонная 

процедура с каждым днем приобретает большую популярность и позволяет решать 

множество проблем, связанных с недостаточно красивым внешним видом   

натуральных ногтей. Индивидуализация подбора длины, формы, вида искусственных 

материалов и их цветов в соответствии с оттенком ногтевой пластиныи цветом кожи, 

модными пристрастиями клиентов и трендами сезона, все это дает отличный 

результат, что искусственные ногти становятся неотличимы от натуральных. 

 

 

Планируемые результаты 

обучения: 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессиональной программы должен владеть оценкой состояния 

поверхности ногтевой пластины клиента, определение и подбор по согласованию с 

клиентом способа выполнения услуг; определения и подбор по согласованию с 

клиентом формы ногтевой пластины при ее коррекции и моделирования;  владеть 

технологией наращивания и моделирования ногтей; демонстрировать навыки на 

моделях. 

 

Категория 

обучающихся: 

граждане, направленные 

органами службы занятости 

Форма обучения: очно-заочная с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

Минимальный уровень образования 

принимаемых на обучение: 

 профессиональное образование в сфере ногтевого сервиса (с навыками 

работы на персональном   компьютере) 

Недельная нагрузка: 

 не более 36 часов 

Продолжительность 

обучения:  

2 недели, 72 ак час 

 

 Режим занятий:  
3 дня в 2 недели по 8 ак час– очное 

обучение, 3 дня в неделю – 

заочное обучение. 

 Форма контроля:  
2 ак час -зачет 



 

                                          

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа «Современные методы наращивания и моделирования ногтей» , 

продолжительностью 72 час предназначена для повышения квалификации граждан, 

направленных на обучение органами службы занятости  в ООО «МЦ ДОМС» г. 

Москва. 

На обучение принимаются лица, имеющие  

профессиональное образование в сфере ногтевого сервиса, владеющие навыками 

маникюра и навыками работы на персональном компьютере. 

Слушатели, принятые на обучение по очно-заочной форме обучения с 

использованием дистанционных технологий, должны иметь персональный компьютер 

с выходом в сеть «Интернет». 

Цель обучения - получение обучающимися   знаний в области наращивания. ногтей, 

моделирования ногтей, коррекции и восстановления ногтевой пластины. Эта салонная 

процедура с каждым днем приобретает большую популярность и позволяет решать 

множество проблем, связанных с недостаточно красивым внешним   видом 

натуральных ногтей. Индивидуализация подбора длины, формы, вида искусственных 

материалов и их цветов в соответствии с оттенком ногтевой пластиныи цветом кожи, 

модными пристрастиями клиентов и трендами сезона, все это дает отличный 

результат, что искусственные ногти становятся неотличимы от натуральных. 

Прямым важным аспектом моделирования ногтей являтся укрепление натуральных 

ногтей. Причем препараты для восстановления самые разнообразные. Это не только 

общеизвестные моделирующие препараты (акрил, гель), тканевые покрытия, а также 

новейшие разработки, как гибрид лака и геля - полигели. 

Программа разработана с учетом требований профессионального стандарта «Об 

утверждении профессионального стандарта «специалиста по предоставлению 

парикмахерских услуг» (Приказ Министерство труда и социальной защиты РФ   от 25 

декабря 2014 г N 1134н) 

 

   

 

    Учебный план программы ДПО по повышению квалификации «Современные 

методы моделирования и наращивания ногтей, рассчитанный на 72 час, включая 

время, отведенное на зачет, имеет блочно-модульную структуру, включает 3 учебных 

дисциплины (модуля), состав и последовательность которых устанавливается, исходя 

из цели обучения и логики освоения учебного материала. Организация учебного 

процесса предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных работ: 

лекции, практические занятия, определенные учебно- тематическим планом. 
    Заочно слушатели самостоятельно изучают теретический материал 46 ак час 

(лекции- презентации), размещенный в системе дистанционного обучения учебного 

центра, в удобном для себя месте, имеющем необходимые условия для занятий 

(персональный компьютер с выходом в сеть «Интернет»). 



     На очное обучение в учебном плане отводится 24 ак. час практики. 

     В состав контрольно-измерительных материалов и оценочных средств, по 

окончании обучения проводится зачет (2 ак час). 

        Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается Удостоверение о повышении квалификации. 

Выпускники по данному курсу могут в дальнейшем осуществлять профессиональную 

деятельность в сфере услуг ногтевого сервиса по наращиванию и моделированию 

ногтей в салонах красоты и парикмахерских. 
 

 

Учебно-тематический план. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 



 

 

Наименование модулей, 

дисциплин и разделов 

Всего в том числе 

Форма 

контроля  
 

час 
лекции 

практические 

занятия 

1. 

  Санитарно-

эпидемиологический режим. 

Правила санитарии и гигиены 

в парикмахерском деле 

4 4 - - 

1.2 
Нормы и гигиенические 

требования к условиям труда 
 1 - - 

1.3 
Асептика и антисептика в 

условиях парикмахерской. 
 1 - - 

1.4 
Правила санитарии и гигиены в 

парикмахерском деле 
 2 - - 

2 
Материаловедение. 

 
26 26 - - 

2.1 
Введение.  

 
 2 - - 

2.2 Инструменты.Оборудование.  4 - - 

2.3 Материалы .Препараты.  6 - - 

2.4 Химия материалов.  6 - - 

2.5 

Основы наращивания. Правила 

построения искусственных 

ногтей. 

 6 - - 



 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В РАМКАХ ИМЕЮЩЕЙСЯ КВАЛИФИКАЦИИ, КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ 

КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Компетенции, которые приобретает обучающийся включают способность: 

▪ понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессиональной 

деятельности; 

▪ определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

▪ решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях; 

2.6 
Проблемы , возникающие при 

наращивании и моделировании.  
2 - - 

3 
Технология наращивания и 

моделирования ногтей. 
40 16 24 - 

3.1. 
Обучение приемам работы с 

материалами и инструментами. 
 4 6 - 

3.2 
Подготовка натуральных ногтей 

для наращивания. 
 4 6 - 

3.3 

Методика применения типс и 

форм в методе наращивания 

ногтей.  
4 6  - 

3.4 

Технология выполнения 

наращивания и моделирования 

ногтей. Гелевое наращивание.  
4 6 -  

 
Итоговый контроль 

 
- - зачет  

 ИТОГО 72 46 24 - 



▪ существлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

▪ самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

▪ быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности; 

▪ выполнять грамотно услуги ногтевого сервиса; 

▪ владеть новыми и методами восстановления и моделирования ногтевой пластины; 

▪владеть новой техникой наращивания ногтей; 

▪выполнять качественно процедуру наращивания и моделирования ногтей,  

▪консультировать клиента по процедуре наращивания и моделирования ногтей; 

▪ определять и согласовывать выбор комплекса   услуг ногтевого сервиса; 

▪определять и согласовывать выбор косметических продуктов для профессионального 

и домашнего ухода за ногтями; 

▪ консультировать потребителей по всем вопросам ухода за ногтями в домашних 

условиях. 

 

 


