
 

 

JUUKSURITE ERAKOOL MARIDEL 
 

Ногтевой техник, уровень 4 (640 часов) 

Повышение квалификации и подготовка к профессиональному экзамену 

 

OÜ Juuksurite Erakool MARIDEL  

Õppekava kood:141639 
 

Группа учебной программы: Услуги красоты 

 

Результаты обучения:  

 

1. Ценит выбранную специальность и профессию, в курсе всех тенденций на рынке 

труда, используя для этого различные источники информации. 

2. Обслуживает клиента в салоне красоты, следует принципам обслуживания 

клиента.  

3. Самостоятельно обслуживает клиента, по меньшей мере, в изменяющихся 

рабочих ситуациях, применяя соответствующие и эргономичные методы работы. 

4. Соблюдает стандарты обслуживания, требования рабочей безопасности и 

гигиены труда и использует ресурсы окружающей среды.  

5. Покрывает и украшает ногти, используя различные технологии, ухаживает за 

руками и ногтями клиента, применяет и дает советы клиенту для домашнего ухода за 

руками.   

6. Держит себя в курсе модных тенденций, самостоятельно показывает себя для 

устойчивости в конкуренции, использует для этого интернет и другие источники 

информации.  

7. Самостоятельно организует свою работу, действует для выполнения рабочих 

заданий в обычных условиях и отвечает за конечный результат работы.  

8. Открыт для совместной работы и участвует в командной работе, развивает 

социальные и самостоятельные знания и ведет себя в общении на поддерживающем 

уровне. 

 

Начало учебы определяется наполнением группы  

 

Цель: Обучение и переобучение взрослых, частных лиц FIE, без ограничения пола и 

возраста 

 

Требования к началу обучения:  
 Заявление 

 Двухсторонний договор  

 Документ, подтверждающий основной и среднее образование 

 Медицинская справка 

 Документ, подтверждающий личность  

 

Объём обучения: 640 часов (аудиторная работа – 480ч, практическая работа – 160ч) 

 

Содержание обучения: 

1. Основы обслуживания клиента 

2. Маникюр и уход за руками 

3. Основы анатомии и физиологии 

4. Гелиевое покрытие/наращивание ногтей, уход и удаление 

5. Педикюр 



 

 

6. Эстонский язык по специальности 

7. Тест 

8. Профессиональный экзамен 

 

Описание учебной среды:  

 

1. Учащийся должен выполнять вовремя и добросовестно все виды учебных 

заданий, которые предписаны в рамках конкретного обучения по учебной 

программе и учебному плану.   

2. Участвовать на всех уроках обучения, при отсутствии указывать уважительную 

причину.   

3. Обязанность учащегося вовремя представлять предписанные контрольные 

работы, участвовать на зачетах и практикумах, успешно выполнить 

профессиональный экзамен при окончании обучения, если это предписано и 

есть в оценивании обучения.  

 

Учебные материалы:  

 

 Tööõigus, 2006, OÜ „Teataja“, Tallinn Töötervishoiu ja tööohutuse seadus, 

Riigiteataja Töölepinguseadus, Riigiteataja 

 Eesti töötervishoiu arengulugu 1918-2008 Kirjastus H. Kahn 2009 

 Seiger, A. Töökeskkonna ohutegurid ja riskianalüüs, Tallinn: Teabekirjanduse J.Allik 

„Isiksusepsühholoogia“ 

 Nienstedt, W., Hänninen, O., Arstila, A., Björkqvist, S.-E. Inimese füsioloogia ja 

anatoomia. Tallinn: AS Medicina, 2001  

 Loogna, G. (1996) Anatoomia atlas. Tallinn: Avita, 1996. 

 Kapit W., Elson, Laurence M. Human Anatomy Coloring Book. 2002 

 Scott, J., Harrison, A., „SPA. The Official Guide to Spa Therapy at Levels 2&3“. 

Cengage Learning EMEA, 2006 

 http://www.meis.ee/bw_client_files/integratsiooni_sihtasutus/public/meis_book_file/2

10_Juuksuri_ja_kosmeetiku_erialane_eesti_keel_Oppematerjal.pdf 

 Juhendid töökeskkonnas töötamiseks.  

 Praktikajuhendid 

 

Условия окончания и выданные документы: 

 

После окончания обучения и при успешной сдаче профессионального экзамена 

учащийся получает свидетельство об окончании обучения и kutsetunnistus.  

Если учащийся при окончании обучения не сдает экзамен, то вместо свидетельства 

об окончании и kutsetunnistus ему выдается учебная справка.   

 

 

Объем обучения: 640 часов 

Стоимость обучения: 2500 EUR  

 

Профессиональный экзамен- 230 EUR. Оплачивает учащийся 

 

Учащийся приобретает: 

Профессиональный инструмент 300 EUR 

Учебный материал 55 EUR 

 

http://www.meis.ee/bw_client_files/integratsiooni_sihtasutus/public/meis_book_file/210_Juuksuri_ja_kosmeetiku_erialane_eesti_keel_Oppematerjal.pdf
http://www.meis.ee/bw_client_files/integratsiooni_sihtasutus/public/meis_book_file/210_Juuksuri_ja_kosmeetiku_erialane_eesti_keel_Oppematerjal.pdf

