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1. Наименование квалификации и уровень квалификации: «Мастер 
по моделированию и дизайну ногтей, 4 уровень квалификации».  

2. Номер квалификации: 33.00300.03. 
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).    

4. Вид профессиональной деятельности: Специалист по предоставле-
нию маникюрных и педикюрных услуг. 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессиональ-
ного экзамена. 

Знания, умения в соответствии с 
требованиями к квалификации, на соот-
ветствие которым проводится оценка 

квалификации 

Критерии 
оценки ква-
лификации 

Тип и N задания 

1 2 3 

1. Правила, современные формы и 
методы обслуживания потребителя 

 

3 балла за 
правильно 
выполненные 
задания 

Задание с выбором 
ответа № 1, Задание 
с выбором ответа № 
2,  

2. Правила использования и эксплу-
атации оборудования, аппаратуры, при-
способлений и инструментов 

 

5 баллов за 
правильно 
выполненные 
задания 

Задание с выбором 
ответа № 3, Задание 
с выбором ответа № 
4, Задание с выбо-
ром ответа № 5, За-
дание на установ-
ление соответствия 
№ 6, Задание с вы-
бором ответа № 7  

3. Состав, свойства и сроки годности 
профессиональных препаратов и мате-
риалов, их воздействие на кожу и ногти 

 

4 балла за 
правильно 
выполненные 
задания 

Задание с выбором 
ответа № 8, Задание 
с выбором ответа № 
9, Задание с выбо-
ром ответа № 10, 
Задание с выбором 
ответа № 11 

4. Правила использования, нормы 
расхода косметических, расходных ма-
териалов, моющих и дезинфицирующих 

2 балла за 
правильно 
выполненные 

Задание с выбором 
ответа № 12, Зада-
ние на установле-
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средств  
 

задания ние соответствия № 
13 

5. Правила оказания первой помощи 
 

1 балл за пра-
вильно вы-
полненное за-

дания 

Задание на установ-
ление последова-
тельности № 14 

6. Санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму 
работы организаций коммунально-
бытового назначения, оказывающих па-
рикмахерские и косметические услуги 

 

 
 

4 балла за 
правильно 
выполненные 
задания 

Задание с открытым 
ответом № 15, За-
дание с открытым 
ответом № 16, За-
дание с выбором 
ответа № 17, Зада-
ние с открытым от-
ветом № 18  

7. Анатомия и физиология костно-
мышечного аппарата кистей рук, стоп 
ног, кожи и ее придатков 

 

 
 

3 балла за 
правильно 
выполненные 
задания 

Задание на установ-
ление соответствия 
№ 19, Задание на 
установление соот-
ветствия № 20, За-
дание на установ-
ление соответствия 
№ 21 

8. Основные признаки повреждения 
кожи рук и ног, деформации ногтей, 
причины их возникновения 

 

2 балла за 
правильно 
выполненные 
задания 

Задание с выбором 
ответа № 22, Зада-
ние с выбором от-
вета № 23 

9. Перечень показаний и противопо-
казаний к услуге по моделированию 
ногтей 

 

1 балл за пра-
вильно вы-
полненное за-

дания 

Задание с выбором 
ответа № 24 

10. Способы коррекции про-
блем натуральных ногтей 

 

2 балла за 
правильно 
выполненные 
задания 

Задание с выбором 
ответа № 25, Зада-
ние с выбором от-
вета № 26 

11. Технологии акрилового, ге-
левого наращивания ногтей с примене-
нием типс и форм 

 

 
 
 

6 баллов за 
правильно 
выполненные 
задания 

Задание на установ-
ление соответствия 
№ 27, Задание на 
установление по-
следовательности 
№ 28, Задание на 
установление соот-
ветствия № 29, За-
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дание с выбором 
ответа № 30, Зада-
ние с открытым от-
ветом № 31, Зада-
ние с выбором от-
вета № 32, Задание 
с выбором ответа № 
33 

12. Технологии коррекции, сня-
тия наращенных ногтей 

 

1 балл за пра-
вильно вы-
полненное за-

дания 

Задание с выбором 
ответа № 34 

13. Техника укрепления нату-
ральных ногтей армирующими тканями, 
удаления армирующей ткани 

 

2 балла за 
правильно 
выполненные 
задания 

Задание с открытым 
ответом № 35, За-
дание на установ-
ление последова-
тельности № 36 

14. Современные направления 
моды в моделировании и дизайне ног-
тей 

 

1 балл за пра-
вильно вы-
полненное за-

дания 

Задание на установ-
ление соответствия 
№ 37 

15. Основы композиции, рисун-
ка и цветоведения 

 

 
 

4 балла за 
правильно 
выполненные 
задания 

Задание с открытым 
ответом № 38, За-
дание с открытым 
ответом № 39, За-
дание с выбором 
ответа № 40, Зада-
ние с выбором от-
вета № 41  

16. Законы колористики 
 

3 балла за 
правильно 
выполненные 
задания 

Задание с открытым 
ответом № 42, За-
дание с открытым 
ответом № 43, За-
дание с открытым 
ответом № 44 

17. Техники декорирования, ху-
дожественного украшения, росписи 
ногтей с использованием различных ма-
териалов 

 

1 балл за пра-
вильно вы-
полненное за-

дания 

Задание на установ-
ление соответствия 
№ 45 
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Общая   информация   по   структуре   заданий   для   теоретического эта-
па профессионального экзамена: 

количество заданий с выбором ответа: 23; 
количество заданий с открытым ответом: 10; 
количество заданий на установление соответствия: 9; 
количество заданий на установление последовательности: 3; 
время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 80 минут 
 
6. Спецификация заданий для практического этапа профессиональ-

ного экзамена 
 
Трудовые функции, трудовые 

действия, умения в соответствии с 
требованиями к квалификации, на 
соответствие которым проводится 

оценка квалификации 

Критерии оценки 
квалификации 

Тип и 
N задания 

1 2 3 

1.Моделирование ногтей с использо-
ванием разных техник и материалов 
 

1) Соответствие 
подготовки обору-
дования, инстру-
ментов, приспособ-
лений правилам ор-
ганизации рабочего 
места (ГОСТ Р 
51142-98, Приказ 
АО "Росбытсоюз" 
от 24 марта 1998 г. 
N 25 «Об утвер-
ждении норматив-
ной документации 
по услугам парик-
махерских»)  
2) Правильность 
выбора и использо-
вания инструмен-
тов и приспособле-
ний при выполне-
нии практического 

Задание на выполне-
ние трудовых функ-
ций в реальных или 
модельных условиях, 
№ 1 

1.Моделирование ногтей с использо-
ванием разных техник и материалов 
2.Дизайн ногтей с использованием 
разных техник и материалов 

Задание на выполне-
ние трудовых функ-
ций в реальных или 
модельных условиях, 
№ 2 

1.Моделирование ногтей с использо-
ванием разных техник и материалов 
 

Задание на выполне-
ние трудовых функ-
ций в реальных или 
модельных условиях, 
№ 3 

1.Моделирование ногтей с использо-
ванием разных техник и материалов 
2.Дизайн ногтей с использованием 
разных техник и материалов 

Задание на выполне-
ние трудовых функ-
ций в реальных или 
модельных условиях, 
№ 4 
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1.Моделирование ногтей с использо-
ванием разных техник и материалов 
2.Дизайн ногтей с использованием 
разных техник и материалов 
 

задания (ГОСТ Р 
51142-98, СанПиН 
2.1.2.2631-10)  
3)Соблюдение тех-
нологий моделиро-
вания и дизайна 
ногтей, качествен-
ные показатели 
услуги по модели-
рованию и дизайну 
ногтей 
4) Соблюдение са-
нитарно-
гигиенических 
норм, правил тех-
ники безопасности 
при оказании услу-
ги по моделирова-
нию и дизайну ног-
тей (СанПиН 
2.1.2.2631-10) 
5) Соблюдение 
культуры взаимо-
действия с клиен-
том в процессе ока-
зания услуги по 
моделированию и 
дизайну ногтей 
(Правила бытового 
обслуживания 
населения в РФ, 
утвержденные По-
становлением Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 
15 августа 1997 го-
да № 1025) 
6) Соблюдение 
нормы времени на 
выполнение прак-
тического задания 

Задание на выполне-
ние трудовых функ-
ций в реальных или 
модельных условиях, 
№ 5 

1.Моделирование ногтей с использо-
ванием разных техник и материалов 
2.Дизайн ногтей с использованием 
разных техник и материалов 

Задание на выполне-
ние трудовых функ-
ций в реальных или 
модельных условиях, 
№ 6 

1.Моделирование ногтей с использо-
ванием разных техник и материалов 
2.Дизайн ногтей с использованием 
разных техник и материалов 

Задание на выполне-
ние трудовых функ-
ций в реальных или 
модельных условиях, 
№ 7 

1.Моделирование ногтей с использо-
ванием разных техник и материалов 
2.Дизайн ногтей с использованием 
разных техник и материалов 

Задание на выполне-
ние трудовых функ-
ций в реальных или 
модельных условиях, 
№ 8 

1.Моделирование ногтей с использо-
ванием разных техник и материалов 
2.Дизайн ногтей с использованием 
разных техник и материалов 

Задание на выполне-
ние трудовых функ-
ций в реальных или 
модельных условиях, 
№ 9 

1.Моделирование ногтей с использо-
ванием разных техник и материалов 
2.Дизайн ногтей с использованием 
разных техник и материалов 

Задание на выполне-
ние трудовых функ-
ций в реальных или 
модельных условиях, 
№ 10 
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7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий: 
а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического 

этапа профессионального экзамена:  
Для проведения теоретического этапа экзамена необходима аудитория с 

персональными компьютерами, подключенными к сети Интернет, не менее 2 
ПК. 

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического эта-
па профессионального экзамена:     

Оценочные мероприятия практического этапа экзамена должны прово-
диться в салоне красоты, который имеет зал ожидания (ресепшн), отдельный 
маникюрный и педикюрный кабинеты. Рабочее место мастера по моделирова-
нию и дизайну ногтей должно быть оснащено следующим оборудованием: ма-
никюрный  и педикюрный столы (стойка, тумбочка),  маникюрный и педикюр-
ный аппараты (электродрель), набор фрез для маникюра и педикюра, лампа 
дневного света, маникюрные и педикюрные инструменты, LEDи UVаппараты 
для полимеризации геля, и расходные материалы для моделирования, стерили-
зационное оборудование, лаки декоративные в ассортименте, гель – лаки  в ас-
сортименте, набор гелей для моделирования и укрепления (база (1 фаза), моде-
лирующие гели, камуфлирующие гели, белый, цветные (2 фаза), финишные по-
крытия (3 фаза)), акриловый набор для моделирования (ликвид, пудры: про-
зрачные, камуфлирующие, белые, цветные),  набор кистей для дизайна,  дизайн 
для ногтей в ассортименте, акриловые краски, гелевые краски, формы, типсы, 
жидкости для снятия лака, для снятия гель-лака, для снятия акрила, для снятия 
дисперсионного слоя и т.д. 

 
8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий: 
В составе экспертной комиссии задействованы эксперты по оценке ква-

лификации и технические эксперты в соответствующей области деятельности: 
- эксперт по оценке квалификации - лицо, обладающее знаниями и опы-

том для проведения работ в области независимой оценки квалификации, атте-
стованное Советом по профессиональным квалификациям индустрии красоты; 

- технический эксперт — лицо, обладающее специальными знаниями и 
квалификацией в определенной области профессиональной деятельности, атте-
стованное Советом по профессиональным квалификациям индустрии красоты, 
привлекаемое для проведения профессионального экзамена. 

Для получения статуса эксперта по оценке квалификации специалисты 
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-
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висимой оценки квалификаций индустрии красоты. 
Для получения статуса технического эксперта специалисты должны 

иметь: 
- высшее или среднее профессиональное образование, профессиональное 

обучение по соответствующему направлению деятельности; 
- 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 эксперта 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 

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-
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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 

работник ЦОК ИК в обязательном порядке проводит с соискателем вводный 
инструктаж по охране труда и оформляет журнал проведения вводных инструк-
тажей. 
 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

1. Выберите один правильный вариант ответа. 
В случае если мастер оказал клиенту дополнительные услуги, не предупредив 
его о повышении стоимости работы, клиент имеет право: 
Варианты ответа: 
1. отказаться от оплаты дополнительных услуг 
2. оплатить услуги в полном объеме 
3. перенести оплату на следующий визит 
 
2. Выберите один правильный вариант ответа.  
Как часто в течение рабочего дня мастер должен мыть руки с мылом? 
Варианты ответа: 
1. после каждого приема пищи 
2. перед работой с каждым новым клиентом 
3. в начале рабочего дня 
4. каждые 4 часа 
 
3. 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 
 
4. Выберите один правильный вариант ответа. 
Укажите, по какому принципу работает сухожаровой шкаф. 
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Варианты ответа: 
1. обработка горячим паром 
2. обработка при помощи УФ ламп 
3. обработка сухим горячим воздухом 
4. обработка водой высокой температуры 
 
5. Выберите один правильный вариант ответа. 
При работе со светоотверждаемыми гелями используется профессиональная 
лампа. Какая лампа используется для полимеризации геля при моделировании 
ногтей? 
Варианты ответа: 
1. UV – лампа 
2. LED – лампа 
3. настольная лампа 
4. гель затвердевает в любой лампе 
 
6. Установите соответствие между цветом маркировки фрез и степенью их аб-
разивности.  
Соотнесите цвет маркировки фрезы из колонки А со степенью абразивности из 
колонки Б. Каждый элемент из колонки Б может быть использован один раз. 
Ответ запишите в таблицу. 

Колонка А 
Цвет маркировки фрезы 

Колонка Б 
Степень абразивности фрезы 

1.  
2.  
3.  
4.  

 

 

Колонка А 
Цвет маркировки фрезы 

Колонка Б 
Степень абразивности фрезы 

1. Желтая А) Крупная 
2. Красная Б) Мелкая 

3.Синяя В) Очень крупная 
4. Черная Г) Супермелкая 

 Д) Средняя 
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7. Выберите один правильный вариант ответа. 

 
Посмотрите на изображение. Как называется данный прибор для укорачивания 
типсов? 
Варианты ответа: 
1. ногтерез 
2. щипцы для ногтей 
3. катер 
4. скутер 
 
8. Выберите один правильный вариант ответа. 
На что ориентируется мастер при использовании парфюмерно-косметической 
продукции в работе? 
Варианты ответа: 
1. на руководство менеджера по продажам профессиональной косметики 
2. на личный опыт применения профессиональной косметики 
3. на инструкцию по применению 
4. на отзывы клиентов 
 
9. Выберите один правильный вариант ответа. 
Укажите, какое средство применяется при работе с гелями для нейтрализации 
дисперсионного слоя. 
Варианты ответа: 
1. масло для ногтей и кутикулы 
2. жидкость для снятия лака 
3. спиртосодержащий препарат 
4. жидкость для снятия гель лака 
  
10. Выберите один правильный вариант ответа. 
Допускается ли применение мастером материалов, изготовленных по индиви-
дуальному рецепту? 
Варианты ответа: 
1. допускается 
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2. не допускается 
3. допускается по разрешению руководства салона 
4. допускается при одобрении клиентом 
 
11. Выберите один правильный вариант ответа.  
Укажите, что происходит при опрыскивании рук клиента дезинфектором. 
Варианты ответа: 
1. на коже погибает 100% микробов. 
2. микробы на коже погибают частично 
3. увлажняется кожа рук и ногти. 
4. очищается кожа рук 
 
12. Выберите один правильный вариант ответа. 
Когда в соответствии с правилами СанПиН 2.1.2.2631-10 мастеру требуется 
надеть резиновые перчатки? 
Варианты ответа: 
1. всегда перед началом работы с клиентом 
2. не требуется никогда 
3. в случае опасности загрязнения рук кровью 
4. по желанию клиента 
 
13. Установите соответствие между типом пилки (зернистость, в единицах) и 
рекомендуемым видом работы с ней. Соотнесите зернистость пилки в единицах 
из колонки А с рекомендуемым видом работ из колонки Б. 
Каждый элемент из колонки Б может быть использован один раз. Ответ запи-
шите в таблицу. 
 

Колонка А 
Зернистость пилки (в единицах) 

Колонка Б 
Рекомендуемый вид работы 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Колонка А 
Зернистость пилки (в единицах) 

Колонка Б 
Рекомендуемый вид работы 
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14. Установите правильную последовательность действий мастера в случае, ес-
ли клиент потерял сознание. 
1. убедиться в наличии пульса на сонной артерии 
2. приподнять ноги 
3. поднести к носу вату с нашатырным спиртом 
4. положить клиента на спину 
Запишите ответ в виде последовательности действий, указав соответствующие 
цифровые значения 
________________________________________________________________ 
 
15. Вставьте пропущенную цифру: «Влажная уборка помещения должна осу-
ществляться не менее ____ раз в день».  
 
16. Вставьте пропущенную цифру: «Генеральная уборка во всех помещениях 
салона проводится не реже ______ раз в неделю». 
 
17. Выберите один правильный вариант ответа. 
Укажите, где должно располагаться рабочее место мастера по моделированию 
и дизайну ногтей. 
Варианты ответа: 
1. строго в отдельном кабинете. 
2. допускается расположение в общественных местах 
3. в квартире, в которой проживает мастер 
4. в квартире, в которой проживает клиент 
 
18. Вставьте пропущенную цифру: «Согласно санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, каждый мастер маникюра должен иметь ____ минимальных 
набора типовых инструментов». 
 

1. 240 ед. 
 

А) Полировка ногтей 
 

2. 100 ед. Б) Работа с искусственными ногтями 
3. 1200 ед. В) Опиливание натуральных ногтей 

 

4. 50 ед. 
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19. Установите соответствие между элементами строения ногтя, обозначенны-
ми 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-
ван один раз. Ответ запишите в таблицу. 
 

Колонка А 
(Элемент строения ногтя) 

Колонка Б 
(Название) 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

20. 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-

Колонка А 
(Элемент строения ногтя) 

Колонка Б 
(Название) 

 

А) Птеригий 

Б) Кутикула 

В) Ногтевая пластина 

Г) Гипонихий 

Д) Дистальный участок 
ногтевой пластины 

Е) Эпонихий 

Ж) Проксимальный валик 

З) Матрикс 

И) Боковой валик 
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пользован один раз. Ответ запишите в таблицу. 
 

Колонка А 
Слой эпидермиса 
(цифра на схеме) 

Колонка Б 
Название слоя эпидермиса 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 
21. Установите соответствие между элементами костно-мышечного аппарата, 
обозначенными на схеме цифрами, и их названием. Соотнесите анатомический 
термин из колонки А с названием из колонки Б. Каждый элемент из колонки Б 
может быть использован один раз. Ответ запишите в таблицу. 
 

Колонка А 
(Элемент костно-мышечного  

аппарата 
(цифра на схеме)) 

Колонка Б 
(Название) 

1.  

2.  

3.  

4.  

Слой эпидермиса 
(цифра на схеме) 

Название слоя эпидермиса 

 

А) Базальный слой 

Б) Зернистый слой 

В) Роговой слой 

Г) Шиповатый слой 

Д) Блестящий слой 

Е) Наружный слой 
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22. Выберите один правильный вариант ответа. 
Укажите, что является достоверным признаком онихомикоза (грибкового по-
вреждения ногтей). 
Варианты ответа: 
1. утолщение ногтей (гипертрофия) 
2. истончение ногтей (атрофия) 
3. желто-коричневый цвет ногтей (дисхромия) 
4. отслоение ногтя от ногтевого ложа (онихолиз) 
 
23. Выберите один правильный вариант ответа. 
С какой зоны начинается грибковое заболевание на ногах? 
Варианты ответа: 
1. с кожи стопы 
2. с ногтей пальцев ног 
3. в любой последовательности 
 
24. Выберите один правильный вариант ответа.  
Укажите, что НЕ является противопоказанием к услуге по моделированию ног-
тей. 
Варианты ответа: 

 (Элемент костно-мышечного  
аппарата 

(цифра на схеме)) 

 (Название) 

 
 

 

А) Плечо 

Б) Фаланги пальца 

В) Локтевой сустав 

Г) Запястье 

Д) Предплечье лучевая кость 

Е) Предплечье локтевая кость 

Ж) Плечевой сустав 
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1. вирусные, грибковые заболевания ногтей и кожи вокруг них 
2. гематома под ногтевой пластиной 
3. деформированный ноготь 
4. травмированный ноготь 
 
25. Выберите один правильный вариант ответа. 
Какие дефекты ногтевой пластины нельзя скорректировать с помощью искус-
ственных материалов? 
Варианты ответа: 
1. деформированная ногтевая пластина 
2. короткая ногтевая пластина 
3. ногтевая пластина, пораженная грибком 
4. ногтевая пластина возрастных клиентов 
 
26. Выберите один правильный вариант ответа. 
Посмотрите на фото. Какой способ коррекции натуральных ногтей рекоменду-
ется в данной ситуации?  

  
Варианты ответа: 
1. наращивание на типсах 
2. укрепление армирующими тканями 
3. наращивание на формах 
4. покрытие ногтей гель-лаком 
 
27. Установите соответствие между основными линиями опила искусственных 
ногтей в моделировании ногтей и их расположением. Соотнесите основные ли-
нии опила из колонки А с их расположением из колонки Б. Каждый элемент из 
колонки Б может быть использован один раз. Ответ запишите в таблицу. 

Колонка А 
Основные линии опила искусственного  

ногтя 

Колонка Б 
Расположение линии на ногте 

1.  
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2.  

3.  

4.  

 

 
 
28. Установите правильную последовательность действий при опиливании тип-
сов. 
1. опиливание свободного края 
2. укорачивание свободного края 
3. опиливание контактной зоны типса 
Запишите ответ в виде последовательности действий, указав соответствующие 
цифровые значения 
________________________________________________________________ 
 
29. Установите соответствие между основными формами ногтей (на фото) и их 
названием. Соотнесите формы ногтей из колонки А с их названием из колонки 
Б. Каждый элемент из колонки Б может быть использован один раз.  

Колонка А 
Основные линии опила искусственного  

ногтя 

Колонка Б 
Расположение линии на ногте 

1.Верхняя поперечная арка 
А) Арка ногтя, соединяющая 
уголки «линии улыбки». 

2. Верхняя продольная арка Б) Точка пересечения верхней 
продольной и поперечной арок. 

3. Высшая точка ногтя В) Толщина торца ногтя 

4. Линия волоса 
Г) Арка ногтя, идущая по его 
середине от кутикулы к сво-
бодному краю 

 Д) Линия свободного края  
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Колонка А 
Форма ногтя (фото) 

Колонка Б 
Название формы ногтя 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 
30. Выберите один правильный вариант ответа. 
Какую процедуру рекомендуется выполнять перед услугой моделирования ног-
тей? 
Варианты ответа: 
1. спа-уход за руками 
2. классический маникюр 
3. аппаратный маникюр 
4. горячий масляный маникюр 
 
31. Вставьте пропущенное слово: «При работе с акрилом требуется учитывать 
температуру в помещении. Чем выше температура в помещении, тем акрил за-
стывает ___________». 
 

Колонка А 
Форма ногтя (фото) 

Колонка Б 
Название формы ногтя 

1. А) Пайп 

2. Б) Четкий квадрат 

3. В) Овально-квадратная 

4. Г) Мягкий квадрат 

 Д) Миндалевидная 
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32. Выберите один правильный вариант ответа. 
При работе с гелями для нейтрализации липкого дисперсионного слоя приме-
няется: 
Варианты ответа: 
1. масло для ногтей и кутикулы 
2. жидкость для снятия лака 
3. спиртосодержащий препарат 
4. жидкость для снятия гель лака 
 
33. Выберите один правильный вариант ответа.  

 
Посмотрите на изображение. Укажите правильный способ установки формы 
при моделировании ногтей? 
Варианты ответа: 
1. 1  
2. 2 
3. 3 
 
34. Выберите один правильный вариант ответа.  
Время, через которое рекомендуется делать коррекцию искусственных ногтей, 
обусловлено:  
Варианты ответа: 
1. рекомендациями мастера 
2. условиями производителя искусственных материалов 
3. скоростью роста ногтя 
4. возрастом клиента 
5. соблюдением правил носки ногтей 
 
35. Вставьте пропущенную цифру. 
При подготовке натуральных ногтей к укреплению армирующими тканями 
предусмотрен технологический этап снятия блеска с натурального ногтя. Чтобы 
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не повредить натуральный ноготь рекомендуется использовать пилку с абрази-
вом не менее ________ единиц. 
 
36. Установите правильную последовательность действий при укреплении 
натуральных ногтей армирующими тканями. 
1. приклеивание армирующей ткани 
2. удаление пыли с ногтевой пластины 
3. снятие блеска с натурального ногтя 
4. пропитывание ткани клеем 
5. обезжиривание ногтевой пластины 
Запишите ответ в виде последовательности действий, указав соответствующие 
цифровые значения 
________________________________________________________________ 
 
37. Установите соответствие между видом дизайна ногтей и его определением. 
Соотнесите вид дизайна из колонки А с его определением из колонки Б. Каж-
дый элемент из колонки Б может быть использован только один раз. 

Колонка А 
Вид дизайна ногтей. 

Колонка Б 
Определение дизайна ногтей. 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Колонка А 
Вид дизайна ногтей. 

Колонка Б 
Определение дизайна ногтей. 

1. Лунный 
 

А) Использование штампов 

2. Омбре Б) Покрытие ногтя фольгой 
 

3. Градиент 
 

В) Постепенное осветление в одной 
гамме 

4. Зеркальный 
 

Г) Переход одного цвета в другой 
 

5. Стемпинг Д) Противоположность Френча 
 

6. «Фен-шуй» 
Е) Выделение безымянного пальца 

другим цветом 
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38. Вставьте пропущенное слово. 
Техника компановки цветов и расположение частей рисунка между собой и це-
лым на ногтевой пластине называется ______. 
 
39. Вставьте пропущенную цифру: «При дизайне ногтей для создания компози-
ции рекомендуется использовать не более ____ цветов». 
 
40. Выберите один правильный вариант ответа. 
Сколько главных элементов может быть в дизайне ногтей? 
Варианты ответа: 
1. один  
2. два 
3. три 
4. в зависимости от вида дизайна 
5. в зависимости от длины ногтей 
 
41. Выберите один правильный вариант ответа. 
Какие пальцы на руке являются центром композиции? 
Варианты ответа: 
1. большие пальцы 
2. средний, безымянный, мизинец 
3. указательный, средний 
4. по выбору мастера 
 
42. Вставьте пропущенную цифру. Согласно цветовому закону первичными яв-
ляются ____ цвета, остальные цвета получаются при смешении этих цветов.  
 

  

 
Ж) Прорисовка линии улыбки на 

ногтях 
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43. Посмотрите на изображение. Вставьте пропущенные слово. Если смешать 
первичные цвета между собой, то получатся __________. 

 
 

44. Вставьте пропущенное слово: «Деревянная палочка с наконечником в виде 
металлического шарика для дизайна ногтей называется ________». 

45. Установите соответствие между техникой дизайна ногтей (на фото) и ее 
названием. Соотнесите технику дизайна ногтей из колонки А с ее названием из 
колонки Б. Каждый элемент из колонки Б может быть использован только один 
раз. 

Колонка А 
Техника дизайна ногтей 

Колонка Б 
Название техники дизайна ногтей 

 
1.  

2.  

3.  

4.  
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Колонка А 
Техника дизайна ногтей 

Колонка Б 
Название техники дизайна ногтей 

 
1. 

 

А) Китайская роспись 

2. 

 

Б) Объемный дизайн 

3. 

 

В) Акварельная роспись 

4. 

 

 

Г) Аэрография 

 Д) Стемпинг 
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11.  Критерии оценки, правила обработки результатов 
теоретического этапа профессионального экзамена и принятия  решения  о 
допуске   (отказе   в  допуске)  к  практическому  этапу  профессионального 
экзамена:  

 
Вариант соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в соот-
ветствии со спецификацией. Всего 44 задания. Вариант соискателя содержит 
40 заданий. Баллы, полученные за выполненное задание, суммируются. Макси-
мальное количество 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. Выполните наращивание искус-
ственных ногтей с применением акрила на формах, цветное покрытие лаком 
(одноцветное). Обсудите с клиентом полученный результат, его удовлетворен-
ность услугой. 
 

Трудовые функции 
в соответствии с 
требованиями к 
квалификации, на 
соответствие кото-
рым проводится 
оценка квалифика-

ции 

 
 
 

Критерии оценки  

1 2 
1.Моделирование 
ногтей с использо-
ванием разных тех-
ник и материалов 
 

1) Соответствие подготовки оборудования, инструмен-
тов, приспособлений правилам организации рабочего 
места (ГОСТ Р 51142-98, Приказ АО "Росбытсоюз" от 
24 марта 1998 г. N 25 «Об утверждении нормативной 
документации по услугам парикмахерских»)  
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 наращивания ногтей с при-
менением акрила на формах, покрытия ногтей лаком, 
достижение качественных показателей услуги 
4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 
техники безопасности при оказании услуги по модели-
рованию ногтей (СанПиН 2.1.2.2631-10) 
5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в 
процессе оказания услуги по моделированию ногтей 
(Правила бытового обслуживания населения в РФ, 
утвержденные Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15 августа 1997 года № 1025) 
6) Соблюдение нормы времени на выполнение практи-
ческого задания 

Условия выполнения задания:  
1. Место выполнения задания: салон красоты/модельные условия 
2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин. 
3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента, рабочее место мастера ма-
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никюра, стол маникюрный, стул мастера маникюра, кресло клиента, настоль-
ную лампу, аппарат для маникюра. 
Расходные материалы (на 1 челове-
ка): 
Полотенца одноразовые – 2 шт. 
Одноразовые салфетки – 5 шт. 
Одноразовые перчатки – 2 шт. 
Маска одноразовая – 1 шт. 
Формы одноразовые – 10 шт. 

Материалы для выполнения процеду-
ры: 
Праймер – 0,6 мл 
Дегидратор – 0,3 мл 
Ликвид – 3,9 мл 
Акриловая пудра – 1 г 
Масло для кутикулы – 0,2 мл 
Лак для ногтей цветной – 0,5 мл 
Базовое покрытие – 0,25 мл 
Закрепитель лака – 0,25мл 
Обезжириватель – 0,15 мл 

 
Соискатель должен иметь: специальную одежду, пилку для натуральных ног-
тей, пилку для искусственных ногтей, бафф, пушер, фрезы для маникюра. 
 
2. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 
условиях. 
Задание:  Подготовьте рабочее место мастера. Выполните наращивание искус-
ственных ногтей с применением акрила на типсах, выполните роспись с ис-
пользованием различных материалов. Обсудите с клиентом полученный ре-
зультат, его удовлетворенность услугой. 
 

Трудовые функции в 
соответствии с требо-
ваниями к квалифика-
ции, на соответствие 
которым проводится 
оценка квалификации 

 
 
 

Критерии оценки  

1 2 
1.Моделирование ног-
тей с использованием 
разных техник и мате-
риалов 
2.Дизайн ногтей с ис-
пользованием разных 
техник и материалов 

1) Соответствие подготовки оборудования, инстру-
ментов, приспособлений правилам организации ра-
бочего места (ГОСТ Р 51142-98, Приказ АО 
"Росбытсоюз" от 24 марта 1998 г. N 25 «Об утвер-
ждении нормативной документации по услугам па-
рикмахерских»)  
2) Правильность выбора и использования инстру-
ментов и приспособлений при выполнении практи-
ческого задания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 
2.1.2.2631-10)  
3) Соблюдение технологии наращивания ногтей с 
применением акрила на типсах, росписи ногтей, до-
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стижение качественных показателей услуги 
4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, пра-
вил техники безопасности при оказании услуги по 
моделированию и дизайну ногтей (СанПиН 
2.1.2.2631-10) 
5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиен-
том в процессе оказания услуги по моделированию 
и дизайну ногтей (Правила бытового обслуживания 
населения в РФ, утвержденные Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 
1997 года № 1025) 
) Соблюдение нормы времени на выполнение прак-
тического задания 

Условия выполнения задания:  
1. Место выполнения задания: салон красоты/модельные условия 
2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин. 
3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента, рабочее место мастера ма-
никюра, стол маникюрный, стул мастера маникюра, кресло клиента, настоль-
ную лампу, аппарат для маникюра. 
Расходные материалы (на 1 челове-
ка): 
Полотенца одноразовые – 2 шт. 
Одноразовые салфетки – 5 шт. 
Одноразовые перчатки – 2 шт. 
Маска одноразовая – 1 шт. 

Материалы для выполнения процеду-
ры: 
Праймер – 0,6 мл 
Дегидратор – 0,3 мл 
Ликвид – 3,9 мл 
Акриловая пудра – 1 г 
Типсы – 10 шт. 
Масло для кутикулы – 0,2 мл 
Лак для ногтей цветной – 0,5 мл 
Базовое покрытие – 0,25 мл 
Закрепитель лака – 0,25мл 
Обезжириватель – 0,15 мл 
Материалы для росписи ногтей 

 
Соискатель должен иметь: специальную одежду, пилку для натуральных ног-
тей, пилку для искусственных ногтей, бафф, пушер, фрезы для маникюра, кисти 
для росписи. 
 
3. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 
условиях. 
Задание:  Подготовьте рабочее место мастера. Выполните снятие наращенных 
ногтей, выполните укрепление натуральных ногтей армирующими тканями,  
цветное покрытие лаком (многоцветное). Обсудите с клиентом полученный ре-
зультат, его удовлетворенность услугой. 
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Трудовые функции в 
соответствии с требо-
ваниями к квалифика-
ции, на соответствие 
которым проводится 
оценка квалификации 

 
 
 

Критерии оценки  

1 2 
1.Моделирование ног-
тей с использованием 
разных техник и мате-
риалов 
 

1) Соответствие подготовки оборудования, инстру-
ментов, приспособлений правилам организации ра-
бочего места (ГОСТ Р 51142-98, Приказ АО 
"Росбытсоюз" от 24 марта 1998 г. N 25 «Об утвер-
ждении нормативной документации по услугам па-
рикмахерских»)  
2) Правильность выбора и использования инстру-
ментов и приспособлений при выполнении практи-
ческого задания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 
2.1.2.2631-10)  
3) Соблюдение технологии снятия наращенных ног-
тей, укрепления натуральных ногтей армирующими 
тканями, покрытия ногтей лаком, достижение каче-
ственных показателей услуги 
4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, пра-
вил техники безопасности при оказании услуги по 
моделированию ногтей (СанПиН 2.1.2.2631-10) 
5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиен-
том в процессе оказания услуги по моделированию 
ногтей (Правила бытового обслуживания населения 
в РФ, утвержденные Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 августа 1997 года 
№ 1025) 
6) Соблюдение нормы времени на выполнение 
практического задания 

Условия выполнения задания:  
1. Место выполнения задания: салон красоты/модельные условия 
2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин. 
3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента, рабочее место мастера ма-
никюра, стол маникюрный, стул мастера маникюра, кресло клиента, настоль-
ную лампу, аппарат для маникюра. 
Расходные материалы (на 1 челове-
ка): 
Полотенца одноразовые – 2 шт. 
Одноразовые салфетки – 5 шт. 
Одноразовые перчатки – 2 шт. 

Материалы для выполнения процеду-
ры: 
Дегидратор – 0,3 мл 
Клей 
Армирующая ткань 
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Маска одноразовая – 1 шт. Масло для кутикулы – 0,2 мл 
Лак для ногтей цветной – 0,5 мл 
Базовое покрытие – 0,25 мл 
Закрепитель лака – 0,25мл 
Обезжириватель – 0,15 мл 

 
Соискатель должен иметь: специальную одежду, пилку для натуральных ног-
тей, пилку для искусственных ногтей, бафф, пушер, фрезы для маникюра. 
 
4. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 
условиях. 
Задание:  Подготовьте рабочее место мастера. Выполните коррекцию нара-
щенных ногтей, роспись искусственных ногтей в плоскостной технике. Обсу-
дите с клиентом полученный результат, его удовлетворенность услугой. 
 

Трудовые функции в 
соответствии с требо-
ваниями к квалифика-
ции, на соответствие 
которым проводится 
оценка квалификации 

 
 
 

Критерии оценки  

1 2 
1.Моделирование ног-
тей с использованием 
разных техник и мате-
риалов 
2.Дизайн ногтей с ис-
пользованием разных 
техник и материалов 

1) Соответствие подготовки оборудования, инстру-
ментов, приспособлений правилам организации ра-
бочего места (ГОСТ Р 51142-98, Приказ АО 
"Росбытсоюз" от 24 марта 1998 г. N 25 «Об утвер-
ждении нормативной документации по услугам па-
рикмахерских»)  
2) Правильность выбора и использования инстру-
ментов и приспособлений при выполнении практи-
ческого задания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 
2.1.2.2631-10)  
3) Соблюдение технологии коррекции наращенных 
ногтей, плоскостной техники росписи ногтей, до-
стижение качественных показателей услуги 
4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, пра-
вил техники безопасности при оказании услуги по 
моделированию и дизайну ногтей (СанПиН 
2.1.2.2631-10) 
5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиен-
том в процессе оказания услуги по моделированию 
и дизайну ногтей (Правила бытового обслуживания 
населения в РФ, утвержденные Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 
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1997 года № 1025) 
6) Соблюдение нормы времени на выполнение 
практического задания 

Условия выполнения задания:  
1. Место выполнения задания: салон красоты/модельные условия 
2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин. 
3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента, рабочее место мастера ма-
никюра, стол маникюрный, стул мастера маникюра, кресло клиента, настоль-
ную лампу, аппарат для маникюра. 
Расходные материалы (на 1 челове-
ка): 
Полотенца одноразовые – 2 шт. 
Одноразовые салфетки – 5 шт. 
Одноразовые перчатки – 2 шт. 
Маска одноразовая – 1 шт. 

Материалы для выполнения процеду-
ры: 
Праймер – 0,6 мл 
Дегидратор – 0,3 мл 
Ликвид – 2,9 мл 
Акриловая пудра – 1 г 
Масло для кутикулы – 0,2 мл 
Лак для ногтей цветной – 0,5 мл 
Базовое покрытие – 0,25 мл 
Закрепитель лака – 0,25мл 
Обезжириватель – 0,15 мл 
Материалы для росписи ногтей 

 
Соискатель должен иметь: специальную одежду, пилку для натуральных ног-
тей, пилку для искусственных ногтей, бафф, пушер, фрезы для маникюра. 
 
5. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 
условиях. 
Задание:  Подготовьте рабочее место мастера. Выполните наращивание искус-
ственных ногтей с применением геля на формах френч. Обсудите с клиентом 
полученный результат, его удовлетворенность услугой. 
 

Трудовые функции в 
соответствии с требо-
ваниями к квалифика-
ции, на соответствие 
которым проводится 
оценка квалификации 

 
 
 

Критерии оценки  

1 2 
1.Моделирование ног-
тей с использованием 
разных техник и мате-
риалов 
2.Дизайн ногтей с ис-
пользованием разных 

1) Соответствие подготовки оборудования, инстру-
ментов, приспособлений правилам организации ра-
бочего места (ГОСТ Р 51142-98, Приказ АО 
"Росбытсоюз" от 24 марта 1998 г. N 25 «Об утвер-
ждении нормативной документации по услугам па-
рикмахерских»)  
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техник и материалов 2) Правильность выбора и использования инстру-
ментов и приспособлений при выполнении практи-
ческого задания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 
2.1.2.2631-10)  
3) Соблюдение технологии наращивания ногтей с 
применением геля на формах френч, достижение 
качественных показателей услуги 
4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, пра-
вил техники безопасности при оказании услуги по 
моделированию и дизайну ногтей (СанПиН 
2.1.2.2631-10) 
5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиен-
том в процессе оказания услуги по моделированию 
и дизайну ногтей (Правила бытового обслуживания 
населения в РФ, утвержденные Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 
1997 года № 1025) 
6) Соблюдение нормы времени на выполнение 
практического задания 

 
Условия выполнения задания:  
1. Место выполнения задания: салон красоты/модельные условия 
2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин. 
3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента, рабочее место мастера ма-
никюра, стол маникюрный, стул мастера маникюра, кресло клиента, настоль-
ную лампу, аппарат для маникюра. 
Расходные материалы (на 1 челове-
ка): 
Полотенца одноразовые – 2 шт. 
Одноразовые салфетки – 5 шт. 
Одноразовые перчатки – 2 шт. 
Маска одноразовая – 1 шт. 
Формы одноразовые – 10 шт. 

Материалы для выполнения процеду-
ры: 
Праймер – 0,6 мл 
Дегидратор – 0,3 мл 
Гель базовый – 0,5 г 
Гель моделирующий – 1,5 г 
Гель завершающий – 1,0 г 
Масло для кутикулы – 0,2 мл 
Обезжириватель – 0,15 мл 

 
Соискатель должен иметь: специальную одежду, пилку для натуральных ног-
тей, пилку для искусственных ногтей, бафф, пушер, фрезы для маникюра. 
 
 

6. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 
условиях. 
Задание:  Подготовьте рабочее место мастера. Выполните наращивание искус-
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ственных ногтей с применением геля на типсах френч. Обсудите с клиентом 
полученный результат, его удовлетворенность услугой. 
 

Трудовые функции в 
соответствии с требо-
ваниями к квалифика-
ции, на соответствие 
которым проводится 
оценка квалификации 

 
 
 

Критерии оценки  

1 2 
1.Моделирование ног-
тей с использованием 
разных техник и мате-
риалов 
2.Дизайн ногтей с ис-
пользованием разных 
техник и материалов 

1) Соответствие подготовки оборудования, инстру-
ментов, приспособлений правилам организации ра-
бочего места (ГОСТ Р 51142-98, Приказ АО 
"Росбытсоюз" от 24 марта 1998 г. N 25 «Об утвер-
ждении нормативной документации по услугам па-
рикмахерских»)  
2) Правильность выбора и использования инстру-
ментов и приспособлений при выполнении практи-
ческого задания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 
2.1.2.2631-10)  
3) Соблюдение технологии наращивания ногтей с 
применением геля на типсах френч, достижение ка-
чественных показателей услуги 
4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, пра-
вил техники безопасности при оказании услуги по 
моделированию и дизайну ногтей (СанПиН 
2.1.2.2631-10) 
5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиен-
том в процессе оказания услуги по моделированию 
и дизайну ногтей (Правила бытового обслуживания 
населения в РФ, утвержденные Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 
1997 года № 1025) 
6) Соблюдение нормы времени на выполнение 
практического задания 

 
Условия выполнения задания:  
1. Место выполнения задания: салон красоты/модельные условия 
2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин. 
3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента, рабочее место мастера ма-
никюра, стол маникюрный, стул мастера маникюра, кресло клиента, настоль-
ную лампу, аппарат для маникюра. 
Расходные материалы (на 1 челове- Материалы для выполнения процеду-



- 35 - 
 

ка): 
Полотенца одноразовые – 2 шт. 
Одноразовые салфетки – 5 шт. 
Одноразовые перчатки – 2 шт. 
Маска одноразовая – 1 шт. 

ры: 
Праймер – 0,6 мл 
Дегидратор –  0,3 мл 
Типсы – 10 шт. 
Гель базовый – 0,5 г 
Гель моделирующий – 1,5 г 
Гель завершающий – 1,0 г 
Масло для кутикулы – 0,2 мл 
Лак для ногтей цветной – 0,5 мл 
Базовое покрытие – 0,25 мл 
Закрепитель лака – 0,25мл 
Обезжириватель – 0,15 мл 
Материалы для росписи ногтей 

 
Соискатель должен иметь: специальную одежду, пилку для натуральных ног-
тей, пилку для искусственных ногтей, бафф, пушер, фрезы для маникюра. 
 
7. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 
условиях. 
Задание:  Подготовьте рабочее место мастера. Выполните наращивание искус-
ственных ногтей с применением акрила на формах френч. Обсудите с клиентом 
полученный результат, его удовлетворенность услугой. 
 

Трудовые функции в 
соответствии с требо-
ваниями к квалифика-
ции, на соответствие 
которым проводится 
оценка квалификации 

 
 
 

Критерии оценки  

1 2 
1.Моделирование ног-
тей с использованием 
разных техник и мате-
риалов 
2.Дизайн ногтей с ис-
пользованием разных 
техник и материалов 

1) Соответствие подготовки оборудования, инстру-
ментов, приспособлений правилам организации ра-
бочего места (ГОСТ Р 51142-98, Приказ АО 
"Росбытсоюз" от 24 марта 1998 г. N 25 «Об утвер-
ждении нормативной документации по услугам па-
рикмахерских»)  
2) Правильность выбора и использования инстру-
ментов и приспособлений при выполнении практи-
ческого задания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 
2.1.2.2631-10)  
3) Соблюдение технологии наращивания ногтей с 
применением акрила на формах френч, достижение 
качественных показателей услуги 
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4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, пра-
вил техники безопасности при оказании услуги по 
моделированию и дизайну ногтей (СанПиН 
2.1.2.2631-10) 
5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиен-
том в процессе оказания услуги по моделированию 
и дизайну ногтей (Правила бытового обслуживания 
населения в РФ, утвержденные Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 
1997 года № 1025) 
6) Соблюдение нормы времени на выполнение 
практического задания 

 
Условия выполнения задания:  
1. Место выполнения задания: салон красоты/модельные условия 
2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин. 
3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента, рабочее место мастера ма-
никюра, стол маникюрный, стул мастера маникюра, кресло клиента, настоль-
ную лампу, аппарат для маникюра. 
Расходные материалы (на 1 челове-
ка): 
Полотенца одноразовые – 2 шт. 
Одноразовые салфетки – 5 шт. 
Одноразовые перчатки – 2 шт. 
Маска одноразовая – 1 шт. 
Формы одноразовые – 10 шт. 

Материалы для выполнения процеду-
ры: 
Праймер – 0,6 мл 
Дегидратор – 0,3 мл 
Ликвид – 3,9 мл 
Акриловая пудра – 1 г 
Масло для кутикулы – 0,2 мл 
Лак для ногтей цветной – 0,5 мл 
Базовое покрытие – 0,25 мл 
Закрепитель лака – 0,25мл 
Обезжириватель – 0,15 мл 

 
Соискатель должен иметь: специальную одежду, пилку для натуральных ног-
тей, пилку для искусственных ногтей, бафф, пушер, фрезы для маникюра. 
 
8. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 
условиях. 
Задание:  Подготовьте рабочее место мастера. Выполните наращивание искус-
ственных ногтей с применением акрила на типсах френч, декорирование ног-
тей. Обсудите с клиентом полученный результат, его удовлетворенность услу-
гой.  
 

Трудовые функции в 
соответствии с требо-
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ваниями к квалифика-
ции, на соответствие 
которым проводится 
оценка квалификации 

 
Критерии оценки  

1 2 
1.Моделирование ног-
тей с использованием 
разных техник и мате-
риалов 
2.Дизайн ногтей с ис-
пользованием разных 
техник и материалов 

1) Соответствие подготовки оборудования, инстру-
ментов, приспособлений правилам организации ра-
бочего места (ГОСТ Р 51142-98, Приказ АО 
"Росбытсоюз" от 24 марта 1998 г. N 25 «Об утвер-
ждении нормативной документации по услугам па-
рикмахерских»)  
2) Правильность выбора и использования инстру-
ментов и приспособлений при выполнении практи-
ческого задания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 
2.1.2.2631-10)  
3) Соблюдение технологии наращивания ногтей с 
применением акрила на типсах френч, достижение 
качественных показателей услуги 
4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, пра-
вил техники безопасности при оказании услуги по 
моделированию и дизайну ногтей (СанПиН 
2.1.2.2631-10) 
5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиен-
том в процессе оказания услуги по моделированию 
и дизайну ногтей (Правила бытового обслуживания 
населения в РФ, утвержденные Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 
1997 года № 1025) 
6) Соблюдение нормы времени на выполнение 
практического задания 

 
Условия выполнения задания:  
1. Место выполнения задания: салон красоты/модельные условия 
2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин. 
3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента, рабочее место мастера ма-
никюра, стол маникюрный, стул мастера маникюра, кресло клиента, настоль-
ную лампу, аппарат для маникюра. 
Расходные материалы (на 1 челове-
ка): 
Полотенца одноразовые – 2 шт. 
Одноразовые салфетки – 5 шт. 
Одноразовые перчатки – 2 шт. 
Маска одноразовая – 1 шт. 

Материалы для выполнения процеду-
ры: 
Праймер – 0,6 мл 
Дегидратор – 0,3 мл 
Ликвид – 3,9 мл 
Акриловая пудра – 1 г 



- 38 - 
 

Типсы – 10 шт. 
Масло для кутикулы – 0,2 мл 
Лак для ногтей цветной – 0,5 мл 
Базовое покрытие – 0,25 мл 
Закрепитель лака – 0,25мл 
Обезжириватель – 0,15 мл 

 
Соискатель должен иметь: специальную одежду, пилку для натуральных ног-
тей, пилку для искусственных ногтей, бафф, пушер, фрезы для маникюра. 
 
9. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 
условиях. 
Задание:  Подготовьте рабочее место мастера. Выполните наращивание искус-
ственных ногтей с применением акрила на формах, роспись искусственных 
ногтей в плоскостной технике. Обсудите с клиентом полученный результат, его 
удовлетворенность услугой. 
 

Трудовые функции в 
соответствии с требо-
ваниями к квалифика-
ции, на соответствие 
которым проводится 
оценка квалификации 

 
 
 

Критерии оценки  

1 2 
1.Моделирование ног-
тей с использованием 
разных техник и мате-
риалов 
2.Дизайн ногтей с ис-
пользованием разных 
техник и материалов 

1) Соответствие подготовки оборудования, инстру-
ментов, приспособлений правилам организации ра-
бочего места (ГОСТ Р 51142-98, Приказ АО 
"Росбытсоюз" от 24 марта 1998 г. N 25 «Об утвер-
ждении нормативной документации по услугам па-
рикмахерских»)  
2) Правильность выбора и использования инстру-
ментов и приспособлений при выполнении практи-
ческого задания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 
2.1.2.2631-10)  
3) Соблюдение технологии наращивания ногтей с 
применением акрила на формах, плоскостной тех-
ники росписи ногтей, достижение качественных по-
казателей услуги 
4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, пра-
вил техники безопасности при оказании услуги по 
моделированию и дизайну ногтей (СанПиН 
2.1.2.2631-10) 
5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиен-
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том в процессе оказания услуги по моделированию 
и дизайну ногтей (Правила бытового обслуживания 
населения в РФ, утвержденные Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 
1997 года № 1025) 
6) Соблюдение нормы времени на выполнение 
практического задания 

 

Условия выполнения задания:  
1. Место выполнения задания: салон красоты/модельные условия 
2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин. 
3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента, рабочее место мастера ма-
никюра, стол маникюрный, стул мастера маникюра, кресло клиента, настоль-
ную лампу, аппарат для маникюра. 
Расходные материалы (на 1 челове-
ка): 
Полотенца одноразовые – 2 шт. 
Одноразовые салфетки – 5 шт. 
Одноразовые перчатки – 2 шт. 
Маска одноразовая – 1 шт. 
Формы одноразовые – 10 шт. 

Материалы для выполнения процеду-
ры: 
Праймер – 0,6 мл 
Дегидратор – 0,3 мл 
Ликвид – 3,9 мл 
Акриловая пудра – 1 г 
Масло для кутикулы – 0,2 мл 
Лак для ногтей цветной – 0,5 мл 
Базовое покрытие – 0,25 мл 
Закрепитель лака – 0,25мл 
Обезжириватель – 0,15 мл 
Материалы для росписи ногтей 

 
Соискатель должен иметь: специальную одежду, пилку для натуральных ног-
тей, пилку для искусственных ногтей, бафф, пушер, фрезы для маникюра. 
 
9. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 
условиях. 
Задание:  Подготовьте рабочее место мастера. Выполните коррекцию нара-
щенных ногтей, роспись ногтей в плоскостной технике с использованием ак-
сессуаров. Обсудите с клиентом полученный результат, его удовлетворенность 
услугой. 
 

Трудовые функции в 
соответствии с требо-
ваниями к квалифика-
ции, на соответствие 
которым проводится 
оценка квалификации 

 
 
 

Критерии оценки  
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1 2 
1.Моделирование ног-
тей с использованием 
разных техник и мате-
риалов 
2.Дизайн ногтей с ис-
пользованием разных 
техник и материалов 

1) Соответствие подготовки оборудования, инстру-
ментов, приспособлений правилам организации ра-
бочего места (ГОСТ Р 51142-98, Приказ АО 
"Росбытсоюз" от 24 марта 1998 г. N 25 «Об утвер-
ждении нормативной документации по услугам па-
рикмахерских»)  
2) Правильность выбора и использования инстру-
ментов и приспособлений при выполнении практи-
ческого задания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 
2.1.2.2631-10)  
3) Соблюдение технологии коррекции наращенных 
ногтей, технологии дизайна ногтей, достижение ка-
чественных показателей услуги 
4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, пра-
вил техники безопасности при оказании услуги по 
моделированию и дизайну ногтей (СанПиН 
2.1.2.2631-10) 
5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиен-
том в процессе оказания услуги по моделированию 
и дизайну ногтей (Правила бытового обслуживания 
населения в РФ, утвержденные Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 
1997 года № 1025) 
6) Соблюдение нормы времени на выполнение 
практического задания 

 

Условия выполнения задания:  
1. Место выполнения задания: салон красоты/модельные условия 
2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин. 
3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента, рабочее место мастера ма-
никюра, стол маникюрный, стул мастера маникюра, кресло клиента, настоль-
ную лампу, аппарат для маникюра. 
Расходные материалы (на 1 челове-
ка): 
Полотенца одноразовые – 2 шт. 
Одноразовые салфетки – 5 шт. 
Одноразовые перчатки – 2 шт. 
Маска одноразовая – 1 шт. 

Материалы для выполнения процеду-
ры: 
Праймер – 0,6 мл 
Дегидратор – 0,3 мл 
Ликвид – 2,9 мл 
Акриловая пудра – 1 г 
Масло для кутикулы – 0,2 мл 
Лак для ногтей цветной – 0,5 мл 
Базовое покрытие – 0,25 мл 
Закрепитель лака – 0,25мл 
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Обезжириватель – 0,15 мл 
Материалы для росписи ногтей 
Аксессуары для дизайна 

 
Соискатель должен иметь: специальную одежду, пилку для натуральных ног-
тей, пилку для искусственных ногтей, бафф, пушер, фрезы для маникюра, кисти 
для росписи. 
 

 
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 моделированию и дизайну ногтей, (4 уро-
вень квалификации)» принимается при соблюдении всех критериев оценки 
практического этапа профессионального экзамена. 

  
14.  Перечень  нормативных  правовых  и иных документов, исполь-

зованных 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". 
- 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 1134н "Об утверждении профессио-
нального стандарта "Специалист по предоставлению парикмахерских услуг" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 N 35906). 
- ГОСТ Р 51142-98 Услуги бытовые. Услуги парикмахерских. Общие техниче-
ские условия. 
- ГОСТ Р 52113-14 Услуги населению. Номенклатура показателей качества 
услуг. 
- ГОСТ Р 51391-99 "Изделия парфюмерно-косметические. Информация для по-
требителя. Общие требования." 
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- 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). 
 
 
 

 

 

 


