Koolitaja andmed:
Nimi: Smart Koolitus OÜ
Registrikood: 16051643
E-post: smartkoolitus@gmail.com
Telefon: +37258184548
Название курса:
Универсальный курс педикюра, маникюра и гелевое наращивание ногтей.
Группа обучения:
Обслуживание
Результаты обучения:
Студент:
1. Владеет знаниями анатомии, гигиены здоровья и бережного отношения
к ногтевой пластине, не причиняя вреда клиенту.
2. Умеет делать маникюр в трех техниках
3. Знает основы выравнивания базой
4. Обучился покрытию гель-лагом под кутикулу
5. Владеет техникой опила формы
6. Владеет знаниями наращивания в 4-ех техниках
7. Умеет делать быстрый дизайн ногтей
8. Умеет делать расслабляющий массаж рук
9. Выполняет базовый педикюр
Язык обучения:
Русский язык
Целевая группа и условия принятия:
Данный курс подойдет:
1. Людям, которые заинтересованы в смене сферы деятельности
2. Людям, которые уже имеют опыт работы в данной сфере, не имеющие
достаточно знаний для продуктивной деятельности
3. Людям, которые хотят освоить знания в области Nail-индустрии

Общий объем часов, аудиторная, практическая, самостоятельная
работа:
Общий объем курса 140 часов.
Всего аудиторных часов: 120 академических часов (практика 101 час и
теория 19) 20 самостоятельная работа.
Доступно обучение в онлайн с полными инструкциями тренера.
Содержание обучения:
Обучение маникюру:
Теория –

8 часов
1. Анатомия ногтевой пластины
2. Стерилизация инструмента и основы гигиены труда
3. Классический маникюр
4. Аппаратный маникюр
5. Комбинированный маникюр
6. Мужской маникюр
7. Ручной массаж
8. Выравнивание ногтевой пластины
9. Покрытие под кутикулу
10.Опил форм
11. Дизайны ногтей

1 час
2 часа
2 часа
2 часа
2 часа
2 часа
2 часа
4 часа
4 часа
4 часа
4 часа

Обучение наращиванию ногтей:
Теория –

8 часов
1.
2.
3.
4.

наращивание на верхние формы
наращивание на нижние формы
наращивание на стекловолокно
наращивание полигелем

8 часов
8 часов
10 часов
10 часов

Обучение педикюру:
Теория –
1. Анатомия стопы
2. Методика чистки стоп
3. Обработка пальцев ног

3 часа
5 часов
8 часов
8 часов

Экзамен под контролем тренера – 15 часов
В экзамен входит: практические задания по всему пройденному курсу на
модели и тест.
Среда обучения:
Помещения салона красоты соответствуют законодательству Эстонии, где
есть оборудование, материалы, инструменты и гигиенический уголок,
необходимые для ухода за красотой. Все материалы для обучения
предоставляются учебной организацией (весь подручный материал).
Также доступно обучение в онлайн на платформе Зуум, Скайп, Гугл Мит.

Условия окончания обучения и выдаваемые документы:
Для получения сертификата об обучении на положительную оценку
необходимо сдать тесты теоретических знаний и практическую работу. Для
получения сертификата минимальное присутствие на обучении составляет
70% от общей программы.
Оценивание:
Оценивается по 100 бальной
категориям:

системе. Оценка проводится по четырем

- тест,
- практическое выполнение маникюра на модели,
- практическое выполнение наращивания,
- практическое выполнение педикюра.
В каждой категории можно получить 25 баллов. Тренер обеспечивает
числовую оценку и устную обратную связь. Результаты обучения считаются
достигнутыми, если учащийся набрал не менее 60 баллов из 100.
В случае прохождения теста знаний и навыков на положительную оценку и
прохождения всех модулей и предварительных требований, включенных в
учебную программу –получает сертификат об окончании. Студенту, который
частично прошел учебную программу, не участвовал в оценивании , выдается
справка с пройденными часами обучения. После окончания обучения и
получения сертификата у студента есть возможность прохождения практики.

Учебная литература:
Учебник, подготовленный тренером на бумаге или в виртуальном виде.
Описание квалификации, учебы или опыта работы тренера:
Лариса Гвозденко.
Действующий инструктор и мастер маникюра и педикюра с опытом работы
более 15 лет.
Квалификации:
5.03.2012 Курс маникюра «Школа красоты Леди Ди» Украина
13.03.2012 Курс педикюра «Школа красоты Леди Ди» Украина
12.01.2019 Курс комби и аппаратка «Nail style by Olga Usacheva» Украина
20.06 2019 Курс педикюра (микоз стоп ) «Beautymaster» Иван Попудин.
Украина
25.12.2020 Курс повышения квалификации мастера маникюра «Luna
Professional» Россия
08.02.2021 Курс – Hard Reset «Школа маникюра Ольги Абрамович» Крым
21.04.2021 Курс – Инструктор-наставник школы Smartnailsschool с правом
преподавания авторской методологии курса «Универсальный nail мастер»
Россия
21.08 2021- Курс гелевое наращивание «Kasya» Украина
21.09.2021 - Курс педикюр (онлан) «Kasya» Украина
21.11.2021 - Курс болезни нонтевой пластины «Kasya» Украина
01.08 2021 - Курс маникюр и гель (Сhic Ilustuudio ) Эстония
2021 – Курс «Вросший ноготь от А до Я» «Beautymaster» Иван Попудин.
2021 август – Курс «Установка титановой нити» «Beautymaster» Иван
Попудин. Украина
Опыт работы:
2006 – 2019 - «Салон Грин Хаус» Украина. Одесса.

Ногтевой мастер и преподаватель – инструктор по курсу – «Универсальный
курс педикюра, маникюра и гелевое наращивание ногтей».
2019 – … - Салон красоты «Каринэ» Эстония. Силламяе
Стоимость курса:
2400 евро (включая налог)

