УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
«Мастер

маникюра 3 разряда»

(250 академ. часа)
Предлагаемый курс обучения предназначен слушателям, желающим освоить новую
специальность и научиться делать профессиональный маникюр и художественный дизайн
ногтей. Курс позволит применять полученные навыки и официально работать в
различных компаниях: в салонах, в медицинских центрах, фитнес - центрах или курортных
зонах. Курс будет интересен работающим мастерам в качестве повышения квалификации,
имеющим перерыв в своей профессиональной деятельности. Методы обучения по программе
основаны на активном вовлечении слушателей в учебный процесс с использованием
качественных методических материалов, видеороликов, практических заданий.
Первый Профессиональный Институт Эстетики» - это современные технологии в
сфере образования. Наше дистанционное обучение проходит увлекательно и эффективно.
Благодаря тому, что занятия наполнены различными иллюстрациями, таблицами, схемами
и, что немаловажно, видеоуроками, которые составляют достаточно большую часть курса.
Заочное обучение сопровождается постоянной связью с высококвалифицированными
специалистами, которые ответят на все возникающие вопросы и помогут Вам наиболее
качественно и продуктивно освоить материал.
На обучение принимаются специалисты маникюра и педикюра, а также все
желающие.
В конце обучения выдается Свидетельство о профессии рабочего с присвоением
квалификации «Мастер маникюра»

Учебно-тематический план:
Модуль 1. Теоретические основы маникюрных работ
1.1 История маникюра
1.2 Технологии маникюрных работ
1.3 Гигиена труда
1.4 Охрана труда и техника безопасности в работе мастера маникюра/педикюра
1.5 Оказание первой медицинской помощи
1.6 Введение в анатомию
1.7 Заболевания кожи рук и ногтей
1.8 Организация рабочего места мастера
1.9 Дезинфекция в салоне. Дезинфекция и стерилизация инструментов. Дезинфицирующие средства
1.10 Оснащение маникюрного кабинета
1.11
Культура делового общения
Модуль 2. Технологии маникюрных работ
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2.1 Классический, Европейский маникюр.
2.2 Аппаратный и комбинированный маникюр.
2.3 Мужской, детский маникюр.
2.4 Горячий маникюр, СПА-маникюр.
2.5 Правила и техника выполнения парафинотерапии
3. Косметический массаж рук.
3.1 Массаж кистей рук.
4. Художественные приемы оформления натуральных ногтей.
4.1 Основные виды композиции в маникюре, цветовой круг, колористика, компоновка
4.2 Особенности покрытия ногтей лаком. Тонкости и секреты маникюра шеллаком
4.3 Популярные виды декорирования ногтей. Техника выполнения
Квалификационный экзамен.
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