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1. Наименование квалификации и уровень квалификации: «Мастер 

по маникюру (3 уровень квалификации)». 

2. Номер квалификации: 33.00300.01. 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, 

установленные федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации (далее - требования к квалифика-

ции): 

"Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг", 

Приказ Минтруда России от 25.12.2014 N 1126н "Об утверждении профессио-

нального стандарта Специалист по предоставлению маникюрных и педикюр-

ных услуг" (Зарегистрирован в Минюсте России 22.01.2015 N 35647), регистра-

ционный номер 357.   

4. Вид профессиональной деятельности: Предоставление маникюрных 

и педикюрных услуг. 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессиональ-

ного экзамена. 

 

Знания в соответствии с требова-

ниями к квалификации, на соответствие 

которым проводится оценка квалифика-

ции 

Критерии 

оценки ква-

лификации 

Тип и N задания 

 

1. Правила, современные формы и ме-

тоды обслуживания потребителя 

2 балла за 

правильно 

выполненные 

задания 

Задание с выбором 

ответа № 1, Задание с 

выбором ответа № 2  

2. Правила использования и эксплуа-

тации оборудования, аппаратуры, 

приспособлений и инструментов 

2 балла за 

правильно 

выполненные 

задания 

Задание с выбором 

ответа № 3 

Задание с выбором 

ответа № 6 

3. Состав, свойства и сроки годности 

профессиональных препаратов и 

материалов, их воздействие на кожу 

и ногти 

4 балла за 

правильно 

выполненные 

задания 

Задание с выбором 

ответа № 7, Задание с 

выбором ответа № 9, 

Задание с выбором 

ответа № 10, Задание 

с выбором ответа № 

37 

4. Правила использования, нормы 

расхода косметических, расходных 

1 балл за пра-

вильно вы-

полненные 

Задание с выбором 

ответа № 8 
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материалов, моющих и дезинфици-

рующих средств 

задания 

5. Анатомия и физиология костно-

мышечного аппарата кистей рук, 

кожи и ее придатков 

9 баллов за 

правильно 

выполненные 

задания 

Задание с выбором 

ответа № 5 

Задание с выбором 

ответа № 11, Задание 

с выбором ответа № 

12, Задание на уста-

новление соответ-

ствия № 13,  

Задание с открытым 

ответом № 14, Зада-

ние с выбором ответа 

№ 15, Задание на 

установление соответ-

ствия № 16, Задание с 

выбором ответа № 24, 

Задание с открытым 

ответом № 29 

6. Правила оказания первой помощи 1 балл за пра-

вильно вы-

полненные 

задания 

Задание с выбором 

ответа № 17 

7. Санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, устрой-

ству, оборудованию, содержанию и 

режиму работы организаций ком-

мунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги 

4 балла за 

правильно 

выполненные 

задания 

Задание с открытым 

ответом № 18, Зада-

ние с выбором ответа 

№ 19, Задание с выбо-

ром ответа № 20, За-

дание с открытым от-

ветом № 21 

8. Основные признаки повреждения 

кожи рук и деформации ногтей, 

причины их возникновения и меры 

по предотвращению и профилакти-

ке 

2 балла за 

правильно 

выполненные 

задания 

Задание на установле-

ние соответствия № 

22, Задание с выбором 

ответа № 23 

9. Перечень показаний и противопока-

заний к услуге по гигиеническому 

маникюру 

2 балла за 

правильно 

выполненные 

задания 

Задание с выбором 

ответа № 25, Задание 

с выбором ответа № 

26 

10. Технология классического (обрез-

ного), необрезного, аппаратного, 

 

4 балла за 

Задание с выбором 

ответа № 4, Задание 
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комбинированного маникюра правильно 

выполненные 

задания 

на установление по-

следовательности № 

27, Задание с выбором 

ответа № 28, Задание 

на установление по-

следовательности № 

30 

11. Техника гигиенического и декора-

тивного покрытия ногтей лаком 

2 балла за 

правильно 

выполненные 

задания 

Задание на установле-

ние соответствия № 

31, Задание с выбором 

ответа № 39 

12. Современные техники долговре-

менного покрытия ногтей профес-

сиональными искусственными ма-

териалами, правила их снятия 

4 балла за 

правильно 

выполненные 

задания 

Задание на установле-

ние последовательно-

сти № 32, Задание с 

выбором ответа № 33, 

Задание с выбором 

ответа № 34, Задание 

с выбором ответа № 

35 

13. Техника гигиенического массажа 

кистей рук 

2 балла за 

правильно 

выполненные 

задания 

Задание на установле-

ние последовательно-

сти № 36, Задание с 

выбором ответа № 38 

14. Технология спа-маникюра, горячего 

маникюра, парафинового укутыва-

ния кистей рук, перманентного 

глянцевания и запечатывания ног-

тей 

3 балла за 

правильно 

выполненные 

задания 

Задание с выбором 

ответа № 40, Задание 

на установление по-

следовательности № 

43, Задание с выбором 

ответа № 42 

15. Правила проведения процедуры пи-

линга, нанесения различных масок 

и защитных кремов, парафинотера-

пии кистей рук 

3 балла за 

правильно 

выполненные 

задания 

Задание с выбором 

ответа № 41, Задание 

с выбором ответа № 

44, Задание с выбором 

ответа № 45 

 

Общая   информация   по   структуре   заданий   для   теоретического эта-

па профессионального экзамена: 

количество заданий с выбором ответа: 32  

количество заданий с открытым ответом: 4 

количество заданий на установление соответствия: 4 

количество заданий на установление последовательности: 5 

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 80 минут 
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6. Спецификация заданий для практического этапа профессиональ-

ного экзамена 

 

Трудовые функции, 

трудовые действия, 

умения в соответ-

ствии с требования-

ми к квалификации, 

на соответствие ко-

торым проводится 

оценка квалифика-

ции 

Критерии оценки 

квалификации 

Тип и 

N задания 

1. Выполнение ги-

гиенических видов 

маникюра 

 

2. Выполнение уха-

живающих видов 

маникюра 

1) Соответствие подготовки оборудова-

ния, инструментов, приспособлений пра-

вилам организации рабочего места 

(ГОСТ Р 51142-98, ГОСТ Р 58091-2018, 

Приказ АО "Росбытсоюз" от 24 марта 

1998 г. N 25 «Об утверждении норма-

тивной документации по услугам парик-

махерских»)  

2) Правильность выбора и использования 

инструментов и приспособлений при 

выполнении практического задания 

(ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-

10)  

3) Соблюдение технологии и норм вре-

мени снятия искусственного покрытия с 

ногтей, аппаратного маникюра, вырав-

нивания ногтевой пластины искусствен-

ным материалом и покрытия гель-лаком, 

достижение качественных показателей 

услуги (ГОСТ Р 58091-2018).  

4) Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, правил техники безопасности при 

оказании услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 

5) Соблюдение культуры взаимодей-

ствия с клиентом в процессе оказания 

услуги (Правила бытового обслуживания 

населения в РФ, утвержденные Поста-

новлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 1997 года № 

1025) 

Задание на вы-

полнение трудо-

вых функций в 

реальных или 

модельных усло-

виях № 1 
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1. Выполнение ги-

гиенических видов 

маникюра 

 

2. Выполнение уха-

живающих видов 

маникюра 

1) Соответствие подготовки оборудова-

ния, инструментов, приспособлений пра-

вилам организации рабочего места 

(ГОСТ Р 51142-98, ГОСТ Р 58091-2018, 

Приказ АО "Росбытсоюз" от 24 марта 

1998 г. N 25 «Об утверждении норма-

тивной документации по услугам парик-

махерских»)  

2) Правильность выбора и использования 

инструментов и приспособлений при 

выполнении практического задания 

(ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-

10)  

3) Соблюдение технологии и норм вре-

мени снятия искусственного покрытия с 

ногтей, комбинированного маникюра, 

выравнивания ногтевой пластины искус-

ственным материалом и покрытия гель-

лаком, достижение качественных пока-

зателей услуги (ГОСТ Р 58091-2018).  

4) Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, правил техники безопасности при 

оказании маникюрной услуги (СанПиН 

2.1.2.2631-10) 

5) Соблюдение культуры взаимодей-

ствия с клиентом в процессе оказания 

маникюрной услуги (Правила бытового 

обслуживания населения в РФ, утвер-

жденные Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 

1997 года № 1025) 

Задание на вы-

полнение трудо-

вых функций в 

реальных или 

модельных усло-

виях № 2 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий: 
 

Для проведения теоретического этапа экзамена необходима аудитория с 

персональными компьютерами, подключенными к сети Интернет. 

Оценочные мероприятия практического этапа экзамена должны прово-

диться на рабочем месте мастера маникюра, предусматривающем стол мани-

кюрный, стул мастера, стул клиента, электрическую розетку, настольную лам-

пу, дезинфицирующие средства для рук и поверхности. 
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8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий: 
 

В состав экспертной комиссии входят председатель экзаменационной ко-

миссии и не менее 2 экспертов по НОК: 

- председатель экзаменационной комиссии - лицо, обладающее знаниями 

и опытом проведения работ в области независимой оценки квалификации, атте-

стованное Советом по профессиональным квалификациям индустрии красоты; 

- эксперт по НОК — лицо, обладающее специальными знаниями и квали-

фикацией в определенной области профессиональной деятельности, аттесто-

ванное Советом по профессиональным квалификациям индустрии красоты, 

привлекаемое для проведения профессионального экзамена. 

Для получения статуса председателя экзаменационной комиссии специа-

листы должны иметь: 

- высшее образование, опыт работы в области руководства организацией, 

управления персоналом, экспертной деятельности не менее 5 лет; 

- удостоверение о повышении квалификации в области проведения неза-

висимой оценки квалификаций индустрии красоты. 

Для получения статуса эксперта по НОК специалисты должны иметь: 

- среднее профессиональное образование либо профессиональное обуче-

ние по профилю квалификации; 

- подтвержденную квалификацию по соответствующему виду (видам) 

профессиональной деятельности; 

- трудовой стаж по соответствующему виду (видам) профессиональной 

деятельности не менее 5 лет; 

- удостоверение о повышении квалификации в области проведения неза-

висимой оценки квалификаций индустрии красоты. 

Специалисты, претендующие на статус председателя экзаменационной 

комиссии и эксперта по НОК должны: 

а) знать:  

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их 

применения при проведении профессионального экзамена;  

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной де-

ятельности и проверяемую квалификацию;  

- требования руководящих и методических документов НСПК, локальных 

документов СПК ИК;  

- методы оценки квалификации, определенные в оценочном средстве 

(оценочных средствах);  

- требования и порядок проведения теоретической и практической части 
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профессионального экзамена и документирования результатов оценки; 

- порядок работы с персональными данными и информацией ограничен-

ного использования (доступа);  

б) уметь:  

- применять оценочные средства;  

- анализировать полученную при проведении профессионального экзаме-

на информацию, проводить экспертизу документов и материалов;  

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении 

профессионального экзамена;  

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;  

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе кри-

териев оценки, содержащихся в оценочных средствах;  

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профес-

сионального экзамена;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии и про-

граммно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления 

экспертной документации. 
 

9.   Требования   безопасности к проведению оценочных мероприятий 

(при необходимости): 

Перед проведением практического этапа профессионального экзамена ра-

ботник ЦОК ИК в обязательном порядке проводит с соискателем вводный ин-

структаж по охране труда и оформляет журнал проведения вводных инструк-

тажей. 
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10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

1. Выберите правильные варианты ответа. 

По завершении обслуживания оказалось, что мастер без согласования с клиен-

том выполнил дополнительные услуги, в соответствии с Правилами бытового 

обслуживания населения в РФ клиент: 

Варианты ответов: 

1. обязан оплатить стоимость услуг по прайсу 

2. вправе оплатить только стоимость материалов 

3. вправе отказаться от оплаты таких услуг 

 

2. Выберите один правильный вариант ответа.  

Мастер задержался и с опозданием приступил к оказанию услуги. В соответ-

ствии с Законом РФ «О защите прав потребителей», клиент вправе потребо-

вать... 

Варианты ответа: 

1. уменьшения цены за оказание услуги 

2. компенсации морального вреда 

3. наложения на мастера дисциплинарного взыскания 

 

3.Выберите один правильный вариант ответа. 

Укажите, по какому принципу работает сухожаровой шкаф. 

Варианты ответа: 

1. Обработка горячим паром 

2. Обработка при помощи УФ ламп 

3. Обработка сухим горячим воздухом 

4. обработка водой высокой температуры 

 

4.Выберите один правильный вариант ответа. 

Укажите оптимальное время для процедуры аппаратного маникюра. 

Варианты ответа: 

1. 20 минут 

2. 30 минут 

3. 90 минут 

4. 150 минут 

5. 200 минут 
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5. Выберите один правильный вариант ответа. 

Продольные гребешки и бороздки на поверхности ногтевой пластины – это…: 

1. естественный рисунок ногтя, повторяющий ногтевое ложе 

2. болезненное состояние ногтя 

3. признак сухого ногтя 

4. признак травмированного ногтя 

5. признак состояния пористого ногтя 

 

6. Выберите один правильный вариант ответа. 

Укажите, для чего предназначен ультрафиолетовый стерилизатор. 

Варианты ответа: 

1. для стерилизации инструментов 

2. для хранения уже простерилизованных инструментов 

3. для очистки инструментов 

4. для замачивания инструментов 

7. Выберите один правильный вариант ответа.  

 

7. Каким основным свойством обладает препарат дегидратор, используемый 

при работе с гель-лаками? 

Варианты ответа: 

1. кондиционирование ногтевой пластины 

2. просушивание ногтевой пластины 

3. защита ногтевой пластины от красящего воздействия цветного 

гель-лака 

4. сцепление с ногтевой пластиной 

 

8. Выберите один правильный вариант ответа.  

Укажите, что происходит при обработке кожи кистей рук антисептиком. 

Варианты ответа: 

1. снижается количество микроорганизмов до безопасного уровня  

2. происходит увлажнение кожи 

3. происходит очищение кожи 

4. антисептик смягчает кожу 

 

9. Выберите один правильный вариант ответа. 

Какое основное воздействие на кожу оказывает средство «ремувер»? 

Варианты ответа: 

1. питает кутикулу 
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2. размягчает ороговевший слой кутикулы 

3. придает эластичность кутикуле 

4. увлажняет кутикулу 

5. удаляет кутикулу 

 

 

10. Выберите один правильный вариант ответа. 

Укажите, какое средство применяется при работе с гель-лаками для нейтрали-

зации дисперсионного слоя. 

Варианты ответа: 

1. масло для ногтей и кутикулы 

2. жидкость для снятия лака 

3. спиртосодержащий препарат 

4. жидкость для снятия гель лака 

 
11. Выберите один правильный вариант ответа. 

Укажите промежуток времени, за который происходит полное срастание ногте-

вой пластины на кистях рук. 

Варианты ответа: 

1. 12 месяцев 

2. 6-8 месяцев  

3. 4-6 месяцев 

4. 2 месяца 

 
12. Выберите один правильный вариант ответа.  

Укажите, что способствует фиксации аппарата ногтя.  

1. ростковая зона 

2. эпонихий и гепонихий 

3. связки 

4. матрикс 

5. лунула 

 
13.Установите соответствие между элементами строения ногтя, обозначенными 

на схеме цифрами, и их названием. 

Соотнесите элемент строения ногтя, обозначенный цифрой, из колонки А с его 

названием из колонки Б. Каждый элемент из колонки Б может быть использо-
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ван один раз. Ответ запишите в таблицу в сокращенной форме в буквенно-

цифровом обозначении. 

Колонка А 

(Элемент строения ногтя) 

Колонка Б 

(Название) 
 
 

А) Птеригий 

Б) Кутикула 

В) Ногтевая пластинка 

Г) Гипонихий 

Д) Свободный край 

Е) Эпонихий 

Ж) Задний ногтевой валик 

З) Боковые валики 

И) Лунула 

К) Тело ногтя 

Л) Линия улыбки 

М) Линии Бо 

Н) Пазушные линии (синусы) 

 

14. Выберите один правильный вариант ответа.  

Укажите,  какое  из перечисленных веществ,  содержащихся в кератине,  обес-

печивает прочность ногтя. 

Варианты ответа: 

1. вода 

2. сера 

3. кальций  

4. холестерин 

 

15. Выберите один правильный вариант ответа.  

Укажите, что может остановить процесс выпотевания в ногтях. 

1. обработка ногтей ацетоном 

2. нанесение лака 

3. процесс не может быть остановлен  

4. нанесение гель-лака 

5. нанесение моделирующего материала 
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16. Установите соответствие между слоями эпидермиса, обозначенными на 

схеме цифрами, и их названиями.  

Соотнесите цифру, обозначающую слой эпидермиса, из колонки А с названием 

слоя эпидермиса из колонки Б. Каждый элемент из колонки Б может быть ис-

пользован один раз. Ответ запишите в таблицу в сокращенной форме в буквен-

но-цифровом обозначении.  

 

17. Выберите один правильный вариант ответа.  

Обязаны ли работники маникюрного кабинета, салона красоты знать правила 

оказания первой помощи?  

Варианты ответа: 

1. нет, оказанием первой помощи занимаются только квалифицированные вра-

чи 

2. да, все работники предприятий парикмахерского хозяйства должны знать 

правила оказания первой помощи 

3. с правилами оказания первой помощи должны быть ознакомлены только ад-

министраторы салона красоты 

4. с правилами оказания первой помощи должен быть ознакомлен только ди-

ректор 

 

18. Вставьте пропущенную цифру: «Согласно санитарно-эпидемиологическим 

требованиям каждый мастер маникюра должен иметь ____ минимальных набо-

ра типовых инструментов». 

Колонка А 

Слой эпидермиса 

(цифра на схеме) 

Колонка Б 

Название слоя эпидермиса 

(буква в таблице) 

 А) Базальный слой 

Б) Зернистый слой 

В) Роговой слой 

Г) Шиповатый слой 

Д) Блестящий слой 

Е) Базальная мембрана 

Ж) Гидролипидная мантия 
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19.Выберите один правильный вариант ответа.   

Укажите, каким образом должна подвергаться дезинфекции после каждого кли-

ента ванночка для рук. 

Варианты ответа: 

1. методом обильного орошения дезинфицирующим раствором 

2. полным погружением в дезинфицирующий раствор 

3. обрабатываться салфеткой, смоченной спиртовым раствором 

4. промыть под проточной водой 

 

20.Выберите один правильный вариант ответа.   

При стерилизации инструмента в неупакованном виде его можно применять 

для работы с клиентом в течение…. 

Варианты ответа: 

1. суток после изъятия из стерилизатора 

2. 3-х часов после изъятия из стерилизатора 

3. 1 часа после изъятия из стерилизатора 

4. 5 часов после изъятия из стерилизатора 

 

21. Вставьте пропущенную цифру: «В соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями, влажная уборка помещения для маникю-

ра должна осуществляться не менее ____ раз в день». 

22. Установите соответствие между признаками повреждения ногтей и причи-

нами их повреждений.  

Соотнесите признак повреждения из колонки А с причиной их повреждения из 

колонки Б. Каждый элемент из колонки Б может быть использован один раз. 

 

Колонка А 

Признак повреждения ногтя 

Колонка Б 

Причина повреждения ногтя 

1. Расслаивание ногтей 
А) Использование ацетоносодержащих 

препаратов 

2. Истончение ногтей 
Б) Излишняя шлифовка натурального 

ногтя 

3. Сухость ногтей 
В) Непереносимость декоративных и 

долговременных покрытий 

4. Отслаивание ногтей от ногтевого Г) Неправильный опил ногтевой пла-



- 16 - 
 

ложа стины 

 
Д) Неправильное снятие искусствен-

ных покрытий 

 

23. Выберите один правильный вариант ответа. 

Какой из перечисленных признаков повреждения кожи изображен на фото? 

 
Варианты ответа: 

1. паронихий 

2. вульгарная бородавка 

3. аллергическая реакция 

4. экзема 

 

24.Выберите несколько правильных вариантов ответа.   

Укажите, какие процессы в ногтях невозможно приостановить. 

Варианты ответа: 

1. впитывания крема и масла 

2. выпотевание 

3. удержание влаги 

4. выделение влаги 

5. расслоение ногтевой платины 

 

25. Выберите один правильный вариант ответа. 

Укажите, что является прямым противопоказанием к процедуре гигиенического 

маникюра. 

Варианты ответа: 

1. сахарный диабет 

2. атомический дерматит 

3. воспалительные процессы на кистях рук 



- 17 - 
 

4. варикоз 

5. аллергические реакции 

 

26. Выберите один правильный вариант ответа. 

Услуга аппаратного маникюра НЕ рекомендуется клиентам, у которых…: 

Варианты ответа: 

1. влажная кожа 

2. наросшая кутикула 

3. тонкая кутикула 

4. грубые боковые валики 

 

27. Установите правильную последовательность этапов выполнения маникюра 

с замачиванием (классический водный маникюр). 

1. замочить ногти в теплом водном растворе 

2. отодвинуть кутикулу и опилить боковые валики по сухому 

3. очистить ногти от пыли 

4. обработать кутикулу 

5. смягчить и увлажнить кутикулу 

6. выполнить дезинфекцию ногтей после обработки 

7. выполнить дезинфекцию и осмотр кистей 

8. оформить свободный край ногтя 

9. отшлифовать ногтевую пластину 

 

28. Выберите несколько правильных вариантов ответа.  

При выполнении европейского маникюра НЕ допускается применение: 

1. режущих инструментов 

2. препаратов для размягчения кутикулы 

3. пилок, пемзы для удаления ороговевшего слоя кожи 

4. ванночек с теплой мыльной водой 

5. спиртосодержащих препаратов 

 

29. Вставьте пропущенное слово (указать в родительном падеже).  

Лучшему росту ногтей способствует улучшение микроциркуляции крови в об-

ласти «____________». 

 

30.Установите правильную последовательность этапов выполнения горячего 

маникюра. 

1. оформить свободный край ногтя 
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2. обработать кутикулу и подногтевые пространства после размягчения 

3. отполировать ногтевую пластину 

4. нанести крем на кисти для массажа 

5. удалить остатки лосьона или крема 

6. выполнить дезинфекцию и осмотр кистей 

7. отодвинуть кутикулу и опилить боковые валики по-сухому 

8. размягчить ногти в теплом лосьоне или масле 

9. удалить остатки лосьона или масла 

10. очистить от пыли ногти 

31. Установите соответствие между этапами декоративного покрытия лаком и 

функциональным назначением этих этапов. 

Соотнесите этап декоративного покрытия из колонки А с его функциональным 

назначением из колонки Б. Каждый элемент из колонки Б может быть исполь-

зован один раз.  

 

Колонка А 

Этап декоративного покрытия 

лаком 

Колонка Б 

Функциональное назначение этапа 

1. Обезжиривание ногтевой пласти-

ны 

А) Защита ногтевой пластины от 

воздействия красящего пигмента 

лака 

2. Нанесение базового покрытия 
Б) Удаление с ногтевой пластины 

остатков влаги, жира 

3. Нанесение закрепителя 

 

В) Продление срока носки декора-

тивного покрытия 

 

4. Нанесение цветного покрытия 

Г) Ускорение высыхания лака 

 

 

Д) Создание декоративного покры-

тия 

 

 

32. Установите правильную последовательность нанесения гель-лака на ногте-

вую пластину. 

1. очистить и подсушить ногтевую пластину 

2. покрыть гелевым лаком 1-3 слоя с полимеризацией каждого слоя 

3. выполнить дезинфекцию и осмотр кистей 

4. закрепить и придать блеск ногтям с полимеризацией 

5. оформить свободный край и снять блеск с ногтевой пластины 

6. нанести грунтовку, базовый слой 
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7. снять липкий дисперсионный слой (при необходимости) 

8. смягчить и увлажнить кутикулу 

 

33. Выберите один правильный вариант ответа. 

Укажите, какие дополнительные процедуры НЕ рекомендуется выполнять сра-

зу после нанесения гель-лака. 

Варианты ответа: 

1. массаж рук 

2. парафинотерапия 

3. нанесение увлажняющего крема 

4. нанесение питательного крема 

 

34. Выберите один правильный вариант ответа. 

При работе с гель-лаком покрывается торец ногтя. На что НЕ влияет покрытие 

торца ногтя? 

Варианты ответа: 

1. визуальное удлинение торца ногтя 

2. продолжительность носки 

3. укрепление ногтя 

4. сцепление всех слоев гель-лака 

 

35. Выберите один правильный вариант ответа.  

Укажите, что категорически запрещается перед нанесением гель-лака. 

Варианты ответа: 

1. выполнять классический маникюр 

2. наносить масло после выполнения маникюра 

3. шлифовать ногти 

4. мыть руки 

 

36.Укажите правильную последовательность выполнения массажных приемов 

при SPA-уходе за кожей кистей  

1. нанесение парафина на кожу кистей рук 

2. удаление остатков пилинга с кожи кистей рук 

3. выполнить косметический массаж по маслу или крему 

4. удалить остатки маски 

5. нанести маску 

6. выполнить дезинфекцию и осмотр кистей рук 

7. выполнение пилинга кожи кистей рук 
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8. обертывание кистей в целлофан 

9. утепление кистей рук  

10. удаление парафина с кожи кистей рук 

 

37. Выберите один правильный вариант ответа. 

Каким основным свойством должно обладать средство для гигиенического мас-

сажа кистей? 

1. питание кожи кистей 

2. увлажнение кожи кистей 

3. скольжение при контакте с кожей 

4. согревающий эффект после выполнения процедуры 

 

38.Выберите несколько правильных вариантов ответа. 

Укажите, что является противопоказанием к выполнению гигиенического мас-

сажа кистей. 

Варианты ответа: 

1. псориаз 

2. сыпь на руках 

3. сахарный диабет 

4. открытые раны на руках 

5. беременность 

6. воспалительные процессы на руках 

 

39. Выберите один правильный вариант ответа. 

Укажите время выполнения процедуры покрытия ногтей декоративным лаком. 

Варианты ответа: 

1. 5-10 минут 

2. 10-15 минут     

3. 25-30 минут 

4. 50-60 минут 

 

40. Выберите один правильный вариант ответа. 

Укажите, на каких ногтях рекомендуется выполнять полировку. 

Варианты ответа: 

1. на влажных ногтях 

2. на тонких мягких ногтях 

3. на слоящихся ногтях 

4. на неровных ногтях 
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41.Выберите один правильный вариант ответа. 

Укажите безопасную температуру воздействия горячего парафина на кожу ки-

стей рук. 

Варианты ответа: 

1. 15-20 ° 

2. 30-40 °  

3. 45-50 ° 

4. 55-60 ° 

 

42. Выберите один правильный вариант ответа. 

Как часто можно выполнять глянцевание ногтей для безопасности натурально-

го ногтя? 

Варианты ответа: 

1. 1 раз в полгода 

2. 1 раз в два месяца  

3. 1 раз в месяц 

4. 1 раз в две недели 

 

43.Установите правильную последовательность выполнении японского мани-

кюра. 

1. выполнить дезинфекцию и осмотр кистей 

2. отодвинуть кутикулу и опилить боковые валики по сухому 

3. оформить свободный край ногтя 

4. нанести ремувер на кутикулу и боковые валики 

5. оформить и обработать кутикулу и подногтевые пространства после размяг-

чения 

6. нейтрализовать действия ремувера 

7. отшлифовать ногтевую пластину 

8. вбить пасту в натуральную ногтевую пластину в одном направлении до глян-

ца 

9. очистить от остатков пасты натуральные ногти и боковые валики 

10. вбить пудру в натуральную ногтевую пластину в одном направлении в те-

чении 30 секунд 

11. очистить от остатков пудры натуральные ногти и боковые валики 

12. смягчить и увлажнить кутикулу  
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44. Выберите один правильный вариант ответа.  

Укажите оптимальное время воздействия разогретого парафина на кожу кистей 

рук. 

Варианты ответа: 

1. 60 минут 

2. 40 минут  

3. 20-25 минут 

4. 5-7 минут 

 

45. Выберите один правильный вариант ответа.  

Укажите, что является противопоказанием к процедуре парафинотерапии. 

Варианты ответа: 

1. мелкие трещинки и шершавость кожи кистей рук 

2. сахарный диабет 

3. гнойное воспаление в области кутикулы 

4. на ногтях нанесен гель лак 
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11.  Критерии оценки (ключи  к  заданиям),  правила обработки результа-

тов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия  реше-

ния  о допуске   (отказе   в  допуске)  к  практическому  этапу  профессио-

нального экзамена:  

 

Ключ к тесту 

№ 

задания 

Правильные варианты ответа, мо-

дельные ответы и (или) критерии 

оценки 

Вес задания или баллы, 

начисляемые за верный ответ 

1.   1 балл 

2.   1 балл 

3.  1 балл 

4.  1 балл 

5.  1 балл 

6.  1 балл 

7.  1 балл 

8.  1 балл 

9.  1 балл 

10.  1 балл 

11.  1 балл 

12.  1 балл 

13.  1 балл 

14.  1 балл 

15.  1 балл 

16.  1 балл 

17.  1 балл 

18.  1 балл 

19.  1 балл 

20.  1 балл 

21.  1 балл 

22.  1 балл 

23.  1 балл 

24.  1 балл 

25.  1 балл 

26.  1 балл 

27.  1 балл 

28.  1 балл 

29.  1 балл 

30.  1 балл 

31.  1 балл 
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32.  1 балл 

33.  1 балл 

34.  1 балл 

35.  1 балл 

36.  1 балл 

37.  1 балл 

38.  1 балл 

39.  1 балл 

40.  1 балл 

41.  1 балл 

42.  1 балл 

43.  1 балл 

44.  1 балл 

45.  1 балл 

 

Вариант соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в соот-

ветствии со спецификацией. Вариант соискателя содержит 40 заданий. Бал-

лы, полученные за выполненное задание, суммируются. Максимальное количе-

ство баллов – 40.  

Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии 

достижения набранной суммы баллов от 28 и более. 
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12. Задания для практического этапа профессионального экзамена: 

 

1. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 

условиях 

Задание: Подготовьте рабочее место мастера. Произведите визуальный осмотр, 

оцените состояние кожи кистей и ногтей клиента. Согласуйте с клиентом пред-

стоящую услугу.  Выполните снятие искусственного покрытия с ногтей (при 

необходимости).  Подберите профессиональные средства и материалы для вы-

полнения аппаратного маникюра. Выполните аппаратный маникюр с дальней-

шим выравниванием ногтевой пластины искусственным материалом и одно-

цветным покрытием гель - лаком. Обсудите с клиентом полученный результат. 

Согласуйте с клиентом следующее посещение. Проконсультируйте клиента по 

домашнему уходу за ногтями. 

Трудовые функции 

в соответствии с 

требованиями к 

квалификации, на 

соответствие кото-

рым проводится 

оценка квалифика-

ции 

 

 

 

Критерии оценки  

1 2 

1. Выполнение ги-

гиенических видов 

маникюра 

 

2. Выполнение уха-

живающих видов 

маникюра 

1) Соответствие подготовки оборудования, инструмен-

тов, приспособлений правилам организации рабочего 

места (ГОСТ Р 51142-98, ГОСТ Р 58091-2018, Приказ 

АО "Росбытсоюз" от 24 марта 1998 г. N 25 «Об утвер-

ждении нормативной документации по услугам парик-

махерских»)  

2) Правильность выбора и использования инструментов 

и приспособлений при выполнении практического за-

дания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10)  

3) Соблюдение технологии и норм времени снятия ис-

кусственного покрытия с ногтей, аппаратного маникю-

ра, выравнивания ногтевой пластины искусственным 

материалом и покрытия гель-лаком, достижение каче-

ственных показателей услуги (ГОСТ Р 58091-2018).  

4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 

техники безопасности при оказании услуги (СанПиН 

2.1.2.2631-10) 

5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в 

процессе оказания услуги (Правила бытового обслужи-
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вания населения в РФ, утвержденные Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 

1997 года № 1025) 

 

Условия выполнения задания:  

1. Место выполнения задания: модельные условия 

2. Максимальное время выполнения задания: 150 мин. 

3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента, рабочее место мастера ма-

никюра (стол маникюрный, стул мастера, стул клиента, электрическая розетка, 

настольная лампа), дезинфицирующие средства для рук и поверхности. 

4. Соискатель должен иметь: специальную одежду и обувь, аппарат для ма-

никюра, аппарат для полимеризации геля. 

 

 

Расходные материалы (на 1 человека): 

 

 

Материалы для выполнения 

процедуры: 

 

 

Инструменты: 

 

Полотенца одноразовые – 2 шт. 

Одноразовые салфетки – 10 шт. 

Одноразовые перчатки – 2 шт. 

Маска одноразовая – 1 шт. 

Ватные диски – 5 шт. 

Фольга 

Спонжи для снятия липкого (диспер-

сионного) слоя – 5 шт. 

Жидкость для снятия гель-

лака 

Гель-лак 3-5 цветов 

Дегидратор 

Грунтовка (I ф.) 

Гель завершающий (III ф.) 

Жидкость для снятия лип-

кого дисперсионного слоя 

Масло для кутикулы  

Инструменты: 

Пилка для нату-

ральных ногтей 

Пушер 

Фрезы для мани-

кюра 

Маникюрная щетка 
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2. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 

условиях 

Задание: Подготовьте рабочее место мастера. Произведите визуальный осмотр, 

оцените состояние кожи кистей и ногтей клиента. Согласуйте с клиентом пред-

стоящую услугу.  Выполните снятие искусственного покрытия с ногтей (при 

необходимости).  Подберите профессиональные средства и материалы для вы-

полнения комбинированного маникюра. Выполните комбинированный мани-

кюр с дальнейшим выравниванием ногтевой пластины искусственным матери-

алом и одноцветным покрытием гель - лаком. Обсудите с клиентом получен-

ный результат. Согласуйте с клиентом следующее посещение. Проконсульти-

руйте клиента по домашнему уходу за ногтями. 

Трудовые функции 

в соответствии с 

требованиями к 

квалификации, на 

соответствие кото-

рым проводится 

оценка квалифика-

ции 

 

 

 

Критерии оценки  

1 2 

1. Выполнение ги-

гиенических видов 

маникюра 

 

2. Выполнение уха-

живающих видов 

маникюра 

1) Соответствие подготовки оборудования, инструмен-

тов, приспособлений правилам организации рабочего 

места (ГОСТ Р 51142-98, ГОСТ Р 58091-2018, Приказ 

АО "Росбытсоюз" от 24 марта 1998 г. N 25 «Об утвер-

ждении нормативной документации по услугам парик-

махерских»)  

2) Правильность выбора и использования инструментов 

и приспособлений при выполнении практического за-

дания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10)  

3) Соблюдение технологии и норм времени снятия ис-

кусственного покрытия с ногтей, комбинированного 

маникюра, выравнивания ногтевой пластины искус-

ственным материалом и покрытия гель-лаком, дости-

жение качественных показателей услуги (ГОСТ Р 

58091-2018).  

4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 

техники безопасности при оказании маникюрной услу-

ги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 

5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в 

процессе оказания маникюрной услуги (Правила быто-

вого обслуживания населения в РФ, утвержденные По-

становлением Правительства Российской Федерации от 

15 августа 1997 года № 1025) 
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Условия выполнения задания:  

1. Место выполнения задания: модельные условия 

2. Максимальное время выполнения задания: 150 мин. 

3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента, рабочее место мастера мани-

кюра (стол маникюрный, стул мастера, стул клиента, электрическая розетка, 

настольная лампа), дезинфицирующие средства для рук и поверхности. 

4. Соискатель должен иметь: специальную одежду и обувь, аппарат для мани-

кюра, аппарат для полимеризации геля. 

 

 

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и 

принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям 

к квалификации:  

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требо-

ваниям к квалификации «Мастер по маникюру (3 уровень квалификации)» при-

нимается при соблюдении всех критериев оценки практического этапа профес-

сионального экзамена. 

  

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использо-

ванных при подготовке комплекта оценочных средств:  

 

- Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей". 

- Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 01.07.2017) "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

- Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1025 (ред. от 

04.10.2012)"Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в Рос-

сийской Федерации". 

 

Расходные материалы  

(на 1 человека): 

 

 

Материалы для выпол-

нения процедуры: 

 

 

Инструменты: 

 

Полотенца одноразовые – 2 шт. 

Одноразовые салфетки – 10 шт. 

Одноразовые перчатки – 2 шт. 

Маска одноразовая – 1 шт. 

Ватные диски – 5 шт. 

Фольга 

Спонжи для снятия липкого (дис-

персионного) слоя – 5 шт. 

 

Жидкость для снятия гель-

лака 

Гель-лак 3-5 цветов 

Дегидратор 

Грунтовка (I ф.) 

Гель завершающий (III ф.) 

Жидкость для снятия липко-

го дисперсионного слоя 

Масло для кутикулы 

Пилка для натураль-

ных ногтей 

Бафф 

Пушер 

Фрезы для маникюра 

Ремувер 

Щипчики для мани-

кюра 

Маникюрная щетка 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 

2010 г. N 59 "Об утверждении СанПиН 2.1.2.2631-10". 

- Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 

1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций" (с изменениями и дополне-

ниями). 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н (ред. от 

07.11.2012) "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается 

первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи". 

- Приказ Минтруда России от 25.12.2014 N 1126н "Об утверждении профессио-

нального стандарта Специалист по предоставлению маникюрных и педикюр-

ных услуг" (Зарегистрирован в Минюсте России 22.01.2015 N 35647). 

- ГОСТ Р 51142-98 Услуги бытовые. Услуги парикмахерских. Общие техниче-

ские условия. 

- ГОСТ Р 51391-99 "Изделия парфюмерно-косметические. Информация для по-

требителя. Общие требования." 

- ГОСТ Р 52113-14 Услуги населению. Номенклатура показателей качества 

услуг. 

- ГОСТ Р 58091-2018 Услуги бытовые. Ногтевой сервис. Терминология, клас-

сификация и общие требования. 

- Приказ АО "Росбытсоюз" от 24.03.1998 N 25"Об утверждении нормативной 

документации по услугам парикмахерских". 

- МУ 3.5.2644-10 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий 

при дерматомикозах». 

- "Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда для 

работников, занятых бытовым обслуживанием населения"(утв. Минтрудом 

России 18.05.2004). 
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Приложение 

Оценочные листы для практического этапа профессионального экзамена 

1.Экспертный лист оценивания практического этапа профессионального экзамена 

 

Профессиональная квалификация: «Мастер по маникюру (3 уровень квалификации)». 

Задание: Подготовьте рабочее место мастера. Произведите визуальный осмотр, оцените со-

стояние кожи кистей и ногтей клиента. Согласуйте с клиентом предстоящую услугу.  Вы-

полните снятие искусственного покрытия с ногтей (при необходимости).  Подберите профес-

сиональные средства и материалы для выполнения аппаратного маникюра. Выполните аппа-

ратный маникюр с дальнейшим выравниванием ногтевой пластины искусственным материа-

лом и одноцветным покрытием гель - лаком. Обсудите с клиентом полученный результат. 

Согласуйте с клиентом следующее посещение. Проконсультируйте клиента по домашнему 

уходу за ногтями. 

Условия выполнения задания:  

1. Место выполнения задания: модельные условия 

2. Максимальное время выполнения задания: 150 мин. 

3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента, рабочее место мастера маникюра (стол 

маникюрный, стул мастера, стул клиента, электрическая розетка, настольная лампа), дезин-

фицирующие средства для рук и поверхности. 

4. Соискатель должен иметь: специальную одежду и обувь, аппарат для маникюра, аппарат 

для полимеризации геля. 

 

 

Расходные материалы (на 1 человека): 

 

 

Материалы для вы-

полнения процедуры: 

 

 

Инструменты: 

 

Полотенца одноразовые – 2 шт. 

Одноразовые салфетки – 10 шт. 

Одноразовые перчатки – 2 шт. 

Маска одноразовая – 1 шт. 

Ватные диски – 5 шт. 

Фольга 

Спонжи для снятия липкого (дисперсионного) 

слоя – 5 шт. 

Жидкость для снятия 

гель-лака 

Гель-лак 3-5 цветов 

Дегидратор 

Грунтовка (I ф.) 

Гель завершающий (III 

ф.) 

Жидкость для снятия 

липкого дисперсион-

ного слоя 

Масло для кутикулы  

Пилка для натураль-

ных ногтей 

Пушер 

Фрезы для маникюра 

Маникюрная щетка 
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ФИО     _____________________________________________ 

 

Время начала ____________Время окончания_____________ 

 

Критерии оценки 
 

Да\Нет 

 

Примечание 

1. Соответствие подготовки оборудования, инструментов, приспособлений правилам 

организации рабочего места (ГОСТ Р 51142-98, ГОСТ Р 58091-2018, Приказ АО 

"Росбытсоюз" от 24 марта 1998 г. N 25 «Об утверждении нормативной документации 

по услугам парикмахерских») 

1.1.Соискатель оставляет верхнюю одежду, обувь, личные 

вещи в гардеробной, надевает чистую спецодежду и обувь пе-

ред началом работы 

  

1.2.Соискатель проверяет исправность и устойчивость кресла 

для клиента, кресла для мастера, при необходимости, регули-

рует высоту, винтовой стул мастера должен быть ниже кресла 

клиента по высоте. 

  

1.3.Соискательрационально и эстетично организует рабочее 

место. 

  

1.4.Соискательобеспечивает содержание рабочего места в чи-

стоте, своевременно убирает остриженные ногти, чешуйки 

кожи, пролитые жидкости. 

  

1.5.Соискательразмещает стерильные инструменты для мани-

кюра в металлических лотках справа от мастера на тумбочке 

или передвижном столике. 

  

1.6. Соискатель снимает на время работы браслеты, часы, 

кольца. 

  

2. Правильность выбора и использования инструментов и приспособлений при вы-

полнении практического задания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10) 

2.1.Соискательдезинфицирует используемые инструменты и 

приспособления; 

  

2.2.Соискатель исключает применение  обмотки колец нож-

ниц, ручек  кусачек, щипчиков и других инструментов тка-

нью, изоляционной лентой, другими материалами во избежа-

ние застревания в них чешуек кожи, ногтей. 

  

2.3. Соискатель держит в плотно закрытых сосудах, вдали от 

огня жидкости для снятия лака и лаки, использует их с учетом 

срока годности. 

 

  

2.4.Соискатель медленно, без рывков и усилий открывает 

краны с горячей и холодной водой. 

 

  

2.5.Соискательвключает и отключает электроприборы сухими 

руками. 

  

2.6. Соискатель применяет профессиональные препараты с 

учетом срока их годности. 
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3. Соблюдение технологии и норм времени снятия искусственного покрытия с ног-

тей, аппаратного маникюра, выравнивание ногтевой пластины искусственным мате-

риалом с покрытием гель-лака, достижение качественных показателей услуги (ГОСТ 

Р 58091-2018) 

3.1. Соискатель соблюдает технологию снятия искусственного 

покрытия с ногтей, применяя аппаратный метод или препа-

ратный метод снятия искусственного материала (дезинфекция 

кистей и осмотр натуральных ногтей, нанесение препарата на 

ногти/удаление фрезерным аппаратом искусственного покры-

тие с ногтей, удаление остатков материала пушером или 

апельсиновой палочкой). 

  

3.2. Соискатель достигает качественные показатели услуги по 

снятию искусственного покрытия ногтей (ногтевая пластина 

после работы фрезой без покраснений и повреждений, кути-

кула и боковые валики после применения препаратов без по-

краснений). 

  

3.3. Соискатель соблюдает технологию аппаратного маникю-

ра (дезинфекция кистей и осмотр натуральных ногтей, обра-

ботка кутикулы и опиливание боковых валиков по-сухому, 

оформление свободного края ногтя, шлифовка ногтевой пла-

стины, очищение от пыли натуральных ногтей и боковых ва-

ликов, дезинфекция ногтей после обработки, смягчение и 

увлажнение кутикулы). 

  

3.4. Соискатель достигает качественные показатели услуги по 

аппаратному маникюру (длина и форма свободного края ног-

тей соответствует пожеланиям клиента и при этом идентична 

на всех 10 ногтях, выбранная длина и форма соответствует 

длине и форме пальцев клиента, кутикула удалена без заусен-

цев и порезов, птеригий также тщательно удален, боковые ва-

лики обработаны без покраснений и раздражений и имеют 

нежную, эластичную кожу, боковые пазухи обработаны, про-

странство под ногтями тщательно вычищено). 

  

3.5. Соискатель соблюдает технологию покрытия гель-лаком в 

один цвет с выравниванием ногтевой пластины искусствен-

ным материалом (ногтевая пластина очищена и подсушена, 

нанесена грунтовка (I ф.) и базовый слой (при необходимо-

сти), полимеризация, покрытие гель – лаком 1-3 слоя (II ф.), 

полимеризация каждого слоя, закрепление и придание блеска 

ногтям (III ф.), полимеризация, снятие липкого дисперсионно-

го слоя (при необходимости, смягчение и увлажнение кутику-

лы). 

  

3.6. Соискатель достигает качественные показатели услуги по 

покрытию гель – лаком (гель – лак нанесен равномерно по 

всей ногтевой пластине, включая линию «волоса», граница 

покрытия четкая, равномерная и находится на минимальном 

расстоянии от кутикулы, отсутствие затеков гель – лака под 

кутикулой и ногтями, финишное гелевое покрытие нанесено 

точно и качественно на протяжении от кутикулы до свободно-

го края и от одного бокового валика до противоположного, 

поверхность ногтей блестящая, без натеков и пятен). 
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4.Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил техники безопасности при ока-

зании услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 

4.1.Соискатель моет руки мылом перед началом и после окон-

чания обслуживания клиента; 

  

4.2. Соискатель применяет одноразовые непромокаемые сал-

фетки, после использования дезинфицирует и утилизирует их. 

  

4.3. Соискатель производит уборку остриженных ногтей, об-

резков кожи с тумбочки (стола) с помощью щетки-сметки и 

совка. 

  

5. Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в процессе оказания услуги 

(Правила бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 года № 1025,ГОСТ Р 52113-

2014 Услуги населению. Номенклатура показателей качества услуг) 

5.1. Соискатель проявляет в процессе обслуживания доброже-

лательность, вежливость, тактичность, коммуникабельность. 

  

5.2. Соискатель обеспечивает внимательность и предупреди-

тельность желаний клиента.  

  

5.3.Соискатель создает атмосферу гостеприимства, проявляет 

терпение, выдержку и обладание, избегает конфликтных си-

туаций. 

  

6. Соблюдение нормы времени на выполнение практического задания  

6.1. Соблюдает норму времени на выполнение задания   

 

Заключение эксперта: (выполнено/не выполнено) 
                                                                          нужное подчеркнуть 

Эксперт: 

     

           (подпись)                                                       (расшифровка   подписи)                                                                               (дата) 
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2. Экспертный лист оценивания практического этапа профессионального экзамена 

 

Профессиональная квалификация: «Мастер по маникюру (3 уровень квалификации)». 

Задание: Подготовьте рабочее место мастера. Произведите визуальный осмотр, оцените со-

стояние кожи кистей и ногтей клиента. Согласуйте с клиентом предстоящую услугу. Выпол-

ните снятие искусственного покрытия с ногтей (при необходимости).  Подберите професси-

ональные средства и материалы для выполнения комбинированного маникюра. Выполните 

комбинированный маникюр с дальнейшим выравниванием ногтевой пластины искусствен-

ным материалом и одноцветным покрытием гель-лаком. Обсудите с клиентом полученный 

результат. Согласуйте с клиентом следующее посещение. Проконсультируйте клиента по 

домашнему уходу за ногтями.  

Условия выполнения задания:  

1. Место выполнения задания: модельные условия 

2. Максимальное время выполнения задания: 150 мин. 

3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента, рабочее место мастера маникюра (стол 

маникюрный, стул мастера, стул клиента, электрическая розетка, настольная лампа), дезин-

фицирующие средства для рук и поверхности. 

4. Соискатель должен иметь: специальную одежду и обувь, аппарат для маникюра, аппарат 

для полимеризации геля. 

 

 

Расходные материалы (на 1 человека): 

 

 

Материалы для вы-

полнения процедуры: 

 

 

Инструменты: 

 

Полотенца одноразовые – 2 шт.,  

Одноразовые салфетки – 10 шт.,  

Одноразовые перчатки – 2 шт.,  

Маска одноразовая – 1 шт.,  

Ватные диски – 5 шт.,  

Фольга, спонжи для снятия липкого (дисперси-

онного) слоя – 5 шт. 

Жидкость для снятия 

гель-лака 

Гель-лак 3-5 цветов 

Дегидратор 

Грунтовка (I ф.) 

Гель завершающий (III 

ф.) 

Жидкость для снятия 

липкого дисперсион-

ного слоя 

Масло для кутикулы 

Пилка для натураль-

ных ногтей 

Пушер 

Фрезы для маникюра 

Маникюрная щетка 
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ФИО     _____________________________________________ 

 

Время начала ____________Время окончания_____________ 

 

Критерии оценки 
 

Да\Нет 

 

Примечание 

1. Соответствие подготовки оборудования, инструментов, приспособлений правилам 

организации рабочего места (ГОСТ Р 51142-98, ГОСТ Р 58091-2018, Приказ АО 

"Росбытсоюз" от 24 марта 1998 г. N 25 «Об утверждении нормативной документации 

по услугам парикмахерских») 

1.1.Соискатель оставляет верхнюю одежду, обувь, личные 

вещи в гардеробной, надевает чистую спецодежду и обувь пе-

ред началом работы 

  

1.2.Соискатель проверяет исправность и устойчивость кресла 

для клиента, кресла для мастера, при необходимости, регули-

рует высоту, винтовой стул мастера должен быть ниже кресла 

клиента по высоте. 

  

1.3.Соискательрационально и эстетично организует рабочее 

место. 

  

1.4.Соискательобеспечивает содержание рабочего места в чи-

стоте, своевременно убирает остриженные ногти, чешуйки 

кожи, пролитые жидкости. 

  

1.5.Соискательразмещает стерильные инструменты для мани-

кюра в металлических лотках справа от мастера на тумбочке 

или передвижном столике. 

  

1.6. Соискатель снимает на время работы браслеты, часы, 

кольца. 

  

2. Правильность выбора и использования инструментов и приспособлений при вы-

полнении практического задания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10) 

2.1.Соискательдезинфицирует используемые инструменты и 

приспособления; 

  

2.2.Соискатель исключает применение  обмотки колец нож-

ниц, ручек  кусачек, щипчиков и других инструментов тка-

нью, изоляционной лентой, другими материалами во избежа-

ние застревания в них чешуек кожи, ногтей. 

  

2.3. Соискатель держит в плотно закрытых сосудах, вдали от 

огня жидкости для снятия лака и лаки, использует их с учетом 

срока годности. 

 

  

2.4.Соискатель медленно, без рывков и усилий открывает 

краны с горячей и холодной водой. 

 

  

2.5.Соискательвключает и отключает электроприборы сухими 

руками. 

  

2.6. Соискатель применяет профессиональные препараты с 

учетом срока их годности. 

 

 

 

  

3. Соблюдение технологии и норм времени снятия искусственного покрытия с ног-



- 36 - 
 

тей, аппаратного маникюра, выравнивание ногтевой пластины искусственным мате-

риалом с покрытием гель-лака, достижение качественных показателей услуги (ГОСТ 

Р 58091-2018) 

3.1. Соискатель соблюдает технологию снятия искусственного 

покрытия с ногтей, применяя аппаратный метод или препа-

ратный метод снятия искусственного материала (дезинфекция 

кистей и осмотр натуральных ногтей, нанесение препарата на 

ногти/удаление фрезерным аппаратом искусственного покры-

тие с ногтей, удаление остатков материала пушером или 

апельсиновой палочкой). 

  

3.1.1. Соискатель достигает качественные показатели услуги 

по снятию искусственного покрытия ногтей (ногтевая пласти-

на после работы фрезой без покраснений и повреждений, ку-

тикула и боковые валики после применения препаратов без 

покраснений). 

  

3.2. Соискатель соблюдает технологию аппаратного маникю-

ра (дезинфекция кистей и осмотр натуральных ногтей, обра-

ботка кутикулы и опиливание боковых валиков по-сухому, 

оформление свободного края ногтя, шлифовка ногтевой пла-

стины, очищение от пыли натуральных ногтей и боковых ва-

ликов, дезинфекция ногтей после обработки, смягчение и 

увлажнение кутикулы). 

  

3.2.1. Соискатель достигает качественные показатели услуги 

по аппаратному маникюру (длина и форма свободного края 

ногтей соответствует пожеланиям клиента и при этом иден-

тична на всех 10 ногтях, выбранная длина и форма соответ-

ствует длине и форме пальцев клиента, кутикула удалена без 

заусенцев и порезов, птеригий также тщательно удален, боко-

вые валики обработаны без покраснений и раздражений и 

имеют нежную, эластичную кожу, боковые пазухи обработа-

ны, пространство под ногтями тщательно вычищено). 

  

3.3. Соискатель соблюдает технологию покрытия гель-лаком в 

один цвет с выравниванием ногтевой пластины искусствен-

ным материалом (ногтевая пластина очищена и подсушена, 

нанесена грунтовка (I ф.) и базовый слой (при необходимо-

сти), полимеризация, покрытие гель – лаком 1-3 слоя (II ф.), 

полимеризация каждого слоя, закрепление и придание блеска 

ногтям (III ф.), полимеризация, снятие липкого дисперсионно-

го слоя (при необходимости, смягчение и увлажнение кутику-

лы). 

  

3.3.1. Соискатель достигает качественные показатели услуги 

по покрытию гель – лаком (гель – лак нанесен равномерно по 

всей ногтевой пластине, включая линию «волоса», граница 

покрытия четкая, равномерная и находится на минимальном 

расстоянии от кутикулы, отсутствие затеков гель – лака под 

кутикулой и ногтями, финишное гелевое покрытие нанесено 

точно и качественно на протяжении от кутикулы до свободно-

го края и от одного бокового валика до противоположного, 

поверхность ногтей блестящая, без натеков и пятен). 

  

4.Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил техники безопасности при ока-
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зании услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 

4.1.Соискатель моет руки мылом перед началом и после окон-

чания обслуживания клиента; 

  

4.2. Соискатель применяет одноразовые непромокаемые сал-

фетки, после использования дезинфицирует и утилизирует их. 

  

4.3. Соискатель производит уборку остриженных ногтей, об-

резков кожи с тумбочки (стола) с помощью щетки-сметки и 

совка. 

  

5. Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в процессе оказания услуги 

(Правила бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 года № 1025,ГОСТ Р 52113-

2014 Услуги населению. Номенклатура показателей качества услуг) 

5.1. Соискатель проявляет в процессе обслуживания доброже-

лательность, вежливость, тактичность, коммуникабельность. 

  

5.2. Соискатель обеспечивает внимательность и предупреди-

тельность желаний клиента.  

  

5.3.Соискатель создает атмосферу гостеприимства, проявляет 

терпение, выдержку и обладание, избегает конфликтных си-

туаций. 

  

6. Соблюдение нормы времени на выполнение практического задания  

6.1. Соблюдает норму времени на выполнение задания   

 

Заключение эксперта: (выполнено/не выполнено) 
                                                                          нужное подчеркнуть 

Эксперт: 

     

           (подпись)                                                       (расшифровка   подписи)                                                                               (дата) 

 


