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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Общая трудоемкость: 92 часов. 

Срок обучения: 4 недель.    

Режим обучения: очная форма обучения. 

1.1.  Цель реализации Программы 

Цель дополнительной профессиональной программы профессиональной под-

готовки «СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЕДИКЮРУ» (далее – Программа): формирование у 

слушателей профессиональных компетенций, необходимых для выполнения трудо-

вых функций, обозначенных профессиональным стандартом «Специалист по предо-

ставлению маникюрных и педикюрных услуг» (Приказ Министерства труда и соци-

альной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. № 1126н «Об утверждении профессиональ-

ного стандарта «Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных 

услуг»). Для формирования у слушателей профессиональных компетенций, необхо-

димых для выполнения нового вида профессиональной деятельности обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

− Психология общения и профессиональная этика специалиста по маникюру 

В/01.3 

− Правила использования и эксплуатации оборудования, аппаратуры, приспо-

соблений и инструментов В/01.3 

− Состав, свойства и сроки годности профессиональных препаратов и материа-

лов, их воздействие на кожу и ногти В/01.3 

− Правила использования, нормы расхода косметических, расходных материа-

лов, моющих и дезинфицирующих средств В/01.3 

− Правила сбора и утилизации отходов производства услуг В/01.3 

− Анатомия и физиология  стоп, кожи и строение ногтей, классификация форм 

ногтей В/01.3 

− Перечень показаний и противопоказаний к услуге В/01.3 

− Технология классического (обрезного), не обрезного, аппаратного,  комбини-

рованного педикюра В/02.3 

− Технология ухаживающего вида педикюра В/02.3 

− Техника  покрытия  ногтей с использованием разных техник и материалов 

C/01.4 

− Современные техники долговременного покрытия ногтей профессиональ-

ными искусственными материалами, правила их снятия, дизайн ногтей с ис-

пользованием разных техник и материалов C/02.4 

− Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, обо-

рудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-быто-

вого назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги 

A/01.3 
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1.2. Требования к поступающему на обучение 

 

К обучению по программе «Специалист по предоставлению педикюрных услуг» 

допускаются лица, имеющие высшее образование, средне специальное и професси-

ональное, а также лица которые хотят сменить сферу деятельности. Данная про-

грамма рекомендована специалистам, работающим в сфере бытового обслужива-

ния по оказанию услуг населению.  

 

Уровень профессионального образования: 

Средне специальное образование - по специальности «Специалист по педи-

кюру»  

или переподготовка  

Высшее образование - по специальности «Специалист по педикюру» и осво-

ение программы по специальности «Специалист по педикюру» в части, отвечающей 

профессиональным компетенциям, соответствующим обобщенной трудовой функ-

ции кода «В» профессионального стандарта (Приказ Министерства труда и социаль-

ной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. № 1126н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг»)  

Дополнительное профессиональное образование: 

Повышение квалификации не реже одного раза в месяц в течение всей тру-

довой деятельности. 

 

Перечень нормативных документов, определяющих требования к вы-

пускнику:   

по ЕКС  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97378/  

или профессиональному стандарту 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/archive.php 
 
 

1.3. Планируемые результаты обучения 
  

Требования к выпускнику определены профессиональным стандартом «Специ-

алист по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг» в соответствии с пунк-

том 16 «Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандар-

тов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

января 2013 г. № 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, 

ст. 293; 2014, № 39, ст. 5266), стандарт «Специалист по предоставлению маникюр-

ных и педикюрных услуг» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

25 декабря 2014 г. № 1126н «Об утверждении профессионального стандарта «Спе-

циалист по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг») и представлены в 

Таблице 1. 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97378/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/archive.php
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/archive.php
consultantplus://offline/ref=EA6A2C8879C65A821B6EA6715BAEB703233984B60E6A8293916FCBFC61A903F74626AD6D5731C54EED9B23799DF7B8932E2F38r1i7G
consultantplus://offline/ref=EA6A2C8879C65A821B6EA6715BAEB703233984B60E6A8293916FCBFC61A903F74626AD6D5731C54EED9B23799DF7B8932E2F38r1i7G
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Таблица 1 

Трудовые функции 

Наименование Код 

Уровень  

(подуровень)  

квалификации 

Выполнение гигиенических видов педикюра В/01.3 3 

Выполнение ухаживающих видов педикюра В/02.3 3 

Покрытие  ногтей с использованием разных тех-

ник и материалов 

C/01.4 4 

Дизайн ногтей с использованием разных техник 

и материалов 

C/02.4 4 

 

 

 

Требования к результатам освоения программы представлены в Таблице 2. 

 

Таблица 2 

Виды дея-

тельности 

Профессиональные 

компетенции или 

трудовые функции 

Шифр 

компе-

тенции 

Знания Умения 
Практический 

опыт 

Выполне-

ние гигие-

нических 

видов пе-

дикюра, 

Выполне-

ние уха-

живаю-

щих видов 

педикюра. 

Подготовительные и 

заключительные ра-

боты по обслужива-

нию клиентов 

В/01.3 

В/02.3 

Знать: 

- Психология обще-

ния и профессио-

нальная этика спе-

циалиста по педи-

кюру;  

Правила, современ-

ные формы и ме-

тоды обслуживания 

потребителя;  

Правила использо-

вания и эксплуата-

ции оборудования, 

аппаратуры, при-

способлений и ин-

струментов;  

Состав, свойства и 

сроки годности про-

фессиональных пре-

паратов и материа-

лов, их воздействие 

на кожу и ногти;  

Правила использо-

вания, нормы 

Уметь: 

- Рационально 

организовывать 

рабочее место, 

соблюдать пра-

вила санитарии 

и гигиены, тре-

бования без-

опасности; 

 Производить 

дезинфекцию и 

стерилизацию 

инструментов и 

расходных ма-

териалов;  

Производить 

санитарно-гиги-

еническую, бак-

терицидную об-

работку рабо-

чего места; 

Осматривать на 

предмет повре-

ждений кожу 

Владеть: 

- Подготови-

тельными и за-

ключительными 

работами по об-

служиванию 

клиентов; 

Визуальный 

осмотр, оценка 

состояния ног-

тей и кожи ки-

стей рук кли-

ента; 

Определение и 

согласование с 

клиентом выбора 

комплекса услуг 

педикюра, объяс-

нение целесооб-

разности реко-

мендуемого ком-

плекса услуг; 

Подбор профес-

сиональных 

Визуальный осмотр, 

оценка состояния 

ногтей и кожи стоп 

клиента 

В/01.3 

В/02.3 

Определение и согла-

сование с клиентом 

выбора комплекса 

услуг педикюра, объ-

яснение целесообраз-

ности рекомендуе-

мого комплекса услуг 

В/01.3 

В/02.3 

Подбор профессио-

нальных средств и 

материалов для вы-

полнения гигиениче-

ских видов педикюра 

В/01.3 

В/02.3 

Гигиеническая обра-

ботка кожи и ногтей 

кистей рук, снятие 

лака с ногтей 

В/01.3 

В/02.3 
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Выполнение класси-

ческого (обрезного), 

необрезного, аппа-

ратного, комбиниро-

ванного педикюра 

 

В/01.3 

В/02.3 

расхода косметиче-

ских, расходных ма-

териалов, моющих 

и дезинфицирую-

щих средств; Пра-

вила сбора и утили-

зации отходов про-

изводства услуг; 

Анатомия и физио-

логия костно-мы-

шечного аппарата 

стоп, кожи и ее при-

датков; Строение 

стоп и ногтей, клас-

сификация форм 

ногтей 

Основные признаки 

повреждения кожи 

стоп и деформации 

ногтей, причины их 

возникновения и 

меры по предотвра-

щению и профилак-

тике;   

Перечень показаний 

и противопоказаний 

к услуге;  

Технология класси-

ческого (обрезного), 

не обрезного, аппа-

ратного, комбини-

рованного педи-

кюра;  

Техника гигиениче-

ского и декоратив-

ного покрытия ног-

тей лаком; Совре-

менные техники 

долговременного 

покрытия ногтей 

профессиональ-

ными искусствен-

ными материалами, 

правила их снятия. 

Дизайн ногтей с ис-

пользованием раз-

ных техник и мате-

риалов; 

Правила оказания 

первой помощи; Са-

нитарноэпидемио-

логические 

стоп и ногтей, 

выявлять по-

требности кли-

ента;  

Использовать 

оборудование, 

аппаратуру, 

приспособле-

ния, инстру-

менты в соот-

ветствии с пра-

вилами эксплу-

атации и техно-

логией выпол-

нения педи-

кюра; Приме-

нять техники 

выполнения 

классического 

(обрезного), не 

обрезного, ап-

паратного, ком-

бинированного 

педикюра; Со-

блюдать пра-

вила обработки 

кожи и ногтей 

режущими ин-

струментами, 

пилками, пем-

зой, аппаратом 

с набором фрез, 

металличе-

скими инстру-

ментами для ку-

тикулы и ног-

тей; Применять 

технику гигие-

нического по-

крытия лаком, 

декоративного 

покрытия ла-

ком: одноцвет-

ного, много-

цветного;  

Применять тех-

ники покрытия 

ногтей различ-

ными профес-

сиональными 

искусствен-

ными 

средств и матери-

алов для выполне-

ния гигиениче-

ских видов мани-

кюра; 

Гигиеническая 

обработка кожи и 

ногтей стоп, сня-

тие лака с ногтей; 

Выполнение 

классического 

(обрезного), не 

обрезного, аппа-

ратного, комби-

нированного пе-

дикюра; 

Покрывание ног-

тей лаком или 

профессиональ-

ными искусствен-

ными материа-

лами. Дизайн ног-

тей с использова-

нием разных тех-

ник и материалов; 

Консультирова-

ние клиента по 

домашнему уходу 

за кожей стоп; 

 

 

Покрывание  ногтей 

лаком или профес-

сиональными искус-

ственными материа-

лами Дизайн ногтей 

с использованием 

разных техник и ма-

териалов. 

C/01.4 

C/02.4 

 

 

 

Консультирование 

клиента по домаш-

нему уходу за кожей 

кистей и ногтями рук 

А/01.3 

A/02.3 
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требования к разме-

щению, устройству, 

оборудованию, со-

держанию и режиму 

работы организаций 

коммунально-быто-

вого назначения, 

оказывающих па-

рикмахерские и кос-

метические услуги. 

 

 

материалами, 

правила их сня-

тия.  Дизайн 

ногтей с ис-

пользованием 

разных техник 

и материалов; 

Использовать 

косметические 

расходные ма-

териалы в соот-

ветствии с ин-

струкцией при-

менения, техно-

логией обра-

ботки кожи и 

ногтей, нор-

мами расхода; 

Производить 

расчет стоимо-

сти оказанной 

услуги; Обсуж-

дать с клиентом 

качество выпол-

ненной услуги; 

 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

2.1.  Учебный план 

Содержание Программы структурировано по разделам с распределением 

форм организации обучения и контроля и их объёмов (таблица 3).  

Таблица – 3. Структура Программы по разделам, формам организации обуче-

ния и контроля и их объёмам 
 

Срок обучения: 92 академических часов 

 
№ Наименование разделов/ тем Всего 

часов 
Изучение лекци-

онного и мето-

дического мате-

риала 

Практиче-

ская  
работа 

Промежу-

точная атте-

стация 

1 Раздел «Введение в специаль-

ность» 
16 12 4 

Тест № 1 

1.1 Вводное занятие. История воз-

никновения маникюра 

Психология общения и профес-

сиональная этика специалиста по 

4 4 0  



7 

 

педикюру. Выявление потребно-

стей клиента 

1.2 Санитарные и гигиенические 

требования к процедуре мани-

кюра. Требования безопасности 

4 4 0  

1.3 Правила, современные формы и 

методы обслуживания потреби-

теля. Подбор профессиональных 

средств и материалов для выпол-

нения ухаживающих видов педи-

кюра. Покрытие и дизайн ногтей 

с использованием разных техник 

и материалов.  

4 2 2  

1.4 Общие требования к организации 

работы кабинета педикюра. Ор-

ганизация рабочего места. Сани-

тарно-гигиеническая и бактери-

цидная обработка рабочего места 

4 2 2  

2 Раздел «Оборудование, аппа-

раты, инструменты. Правила 

эксплуатации и обработки» 

18 18 0 

Тест № 2 

2.1 Стерилизация и дезинфекция. 

Правила использования и эксплу-

атации оборудования, аппара-

туры, приспособлений и инстру-

ментов. Состав, свойства и сроки 

годности профессиональных пре-

паратов и материалов, их воздей-

ствие на кожу и ногти 

9 9 0  

2.2 Правила использования, нормы 

расхода косметических, расход-

ных материалов, моющих и дез-

инфицирующих средств. Сбор и 

утилизации отходов производ-

ства услуг 

9 9 0  

3 Раздел «Педикюр» 52 16 36 Тест № 3 

3.1 Анатомия, физиология строения 

костно-мышечного аппарата 

стоп, кожи и ногтей. Классифи-

кация форм ногтей. Основные 

признаки повреждения кожи 

стоп и деформации ногтей, при-

чины их возникновения и меры 

по предотвращению и профилак-

тике. 

6 6 0  

3.2 Перечень показаний и противо-

показаний к услуге. Технология 

классического (обрезного), не об-

резного, аппаратного, комбини-

рованного педикюра 

30 4 26  

3.3 Техника декоративного покрытия 6 2 4  
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и дизайна ногтей. Современные 

техники долговременного покры-

тия ногтей профессиональными 

искусственными материалами, 

правила их снятия. Техника гиги-

енического массажа стоп 
3.4 Технология спа-педикюра, горя-

чего педикюра, парафинового 

укутывания стоп, перманентного 

глянцевания и запечатывания 

ногтей 

Правила проведения процедуры 

пилинга, нанесения различных 

масок и защитных кремов, пара-

финотерапии стоп 

6 2 4  

3.5 Правила оказания первой по-

мощи. 

Консультирование клиента по 

домашнему уходу за кожей и 

ногтями стоп 

4 2 2  

 ИТОГО 86 46 40  

 Промежуточная аттестация 

(форма проведения зачет) 
1 Тест № 1 Тестирование 

 Промежуточная аттестация 

(форма проведения зачет) 
1 Тест № 2 Тестирование 

 Промежуточная аттестация 

(форма проведения зачет) 
2 Тест № 3 Тестирование 

 Итоговая аттестация 

(форма проведения экзамен) 

2 Практическая работа и итоговое тестирова-

ние  

 ИТОГО 92  
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2.2. Учебно-тематический план 

Таблица – 4. Структура Программы по разделам, подразделам, формам организа-

ции обучения и их объёмам.  
 

Наименование раз-

делов/тем 

 

Содержание учебного материала, лаборатор-

ные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся 

Всего 
часов 

Ди-

станци-

онные 

заня-

тия 

 
Само-

стоя-

тель-

ная 
работа 

1 2 3 4 5 

Раздел I «Введение в специальность» 16 16  

Тема 1.1.  Вводное 

занятие. История 

возникновения пе-

дикюра. 

Психология обще-

ния и профессио-

нальная этика спе-

циалиста по педи-

кюру. Выявление 

потребностей кли-

ента 

Содержание учебного материала  

4 

 

4 

 

 

0 1.  История возникновения педикюра 

2.  Психология общения и профессиональная 

этика специалиста по педикюру. 

3.  Выявление потребностей клиента 

Тема 1.2.   Сани-

тарные и гигиениче-

ские требования к 

процедуре педи-

кюра. Требования 

безопасности 

Содержание учебного материала  

4 

 

4 

 

0 1.  Охрана труда и техника безопасности при вы-

полнении педикюра 

2.  Понятие гигиены. Виды гигиены.  Требования 

к личной гигиене персонала. Требования и 

нормы содержания, дезинфекции и стерилиза-

ции инструментов 

 3.  Понятие контактной зоны. Инструменты и 

оборудование. 

Тема 1.3.   Правила, 

современные 

формы и методы 

обслуживания по-

требителя. Подбор 

профессиональных 

средств и материа-

лов для выполнения 

ухаживающих ви-

дов педикюра. По-

крытие и дизайн 

ногтей с использо-

ванием разных тех-

ник и материалов . 

Содержание учебного материала  

4 

 

2 

 

 

2 1.  Правила и методы обслуживания потребителя 

2.  Современные формы ногтей рук. Покрытие и 

дизайн ногтей с использованием разных тех-

ник и материалов. 

3.  Подбор профессиональных средств и материа-

лов для выполнения ухаживающих педикюра 

Тема 1.4. Общие 

требования к орга-

низации работы ка-

бинета педикюра. 

Содержание учебного материала  

4 

 

2 

 

2 1 Общие требования к организации работы каби-

нета педикюра 

1 Организация рабочего места.  
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Организация рабо-

чего места. Сани-

тарно-гигиениче-

ская и бактерицид-

ная обработка рабо-

чего места 

1 Санитарно-гигиеническая и бактерицидная об-

работка рабочего места 

Самостоятельная работа  Раздела I 

Виды работ 

1. Чтение конспектов, учебной, справочной литературы, норматив-

ной документации 

2. Составление плана (тезисов) ответа по заданию преподавателя 

3. Подготовка устного сообщения 

4. Составление сравнительных характеристик  профессиональных 

препаратов  для выполнения ухаживающих видов педикюра 

5. Решение  производственно-ситуационных задач  

   

Раздел II «Оборудование, аппараты, инструменты. 

Правила эксплуатации и обработки» 

18 18 0 

Тема 2.1. Стерили-

зация и дезинфек-

ция. Правила ис-

пользования и экс-

плуатации оборудо-

вания, аппаратуры, 

приспособлений и 

инструментов. Со-

став, свойства и 

сроки годности про-

фессиональных пре-

паратов и материа-

лов, их воздействие 

на кожу и ногти 

Содержание учебного материала    

1.  Стерилизация и дезинфекция. Правила исполь-

зования и эксплуатации оборудования, аппара-

туры, приспособлений и инструментов. 

 

9 

 

9 

 

0 

2.  Состав, свойства и сроки годности профессио-

нальных препаратов и материалов, их воздей-

ствие на кожу и ногти 

Тема 2.2. Правила 

использования, 

нормы расхода кос-

метических, расход-

ных материалов, 

моющих и дезинфи-

цирующих средств. 

Сбор и утилизации 

отходов производ-

ства услуг 

Содержание учебного материала.    

1.  Правила использования, нормы расхода косме-

тических, расходных материалов, моющих и 

дезинфицирующих средств. 

 

9 

 

9 

 

0 

2.  Сбор и утилизации отходов производства услуг 

Самостоятельная работа  Раздела II 

Виды работ 

1. Чтение конспектов, учебной, справочной литературы 

2. Составление плана (тезисов) ответа по заданию преподавателя 

3. Подготовка устного сообщения 

4. Составление таблиц по нормам расхода косметических норм и  

дезинфицирующих средств. 

5. Составление   таблиц, направленных на систематизацию учебных 

материалов 
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Раздел III  «Педикюр» 52 16 36 

Тема 3.1.  Анато-

мия, физиология 

строения костно-

мышечного аппа-

рата стоп, кожи и 

ногтей. Классифи-

кация форм ногтей. 

Основные признаки 

повреждения кожи 

стоп и деформации 

ногтей, причины их 

возникновения и 

меры по предотвра-

щению и профилак-

тике. 

Содержание учебного материала  

6 

 

6 

 

 

0 1.  Анатомия, физиология строения  костно мы-

шечного аппарата стоп, кожи и ногтей. Клас-

сификация форм ногтей. 

2.  Основные признаки повреждения кожи стоп и 

деформации ногтей, причины их возникнове-

ния и меры по предотвращению и профилак-

тике 

Тема 3.2. Пере-

чень показаний и 

противопоказаний 

к услуге. Техноло-

гия классического 

(обрезного), не об-

резного, аппарат-

ного, комбиниро-

ванного педикюра  

Содержание учебного материала    

1.  Перечень показаний и противопоказаний к 

услуге. 

 

 

30 

 

 

4 

 

 

26 2.  Технология классического (обрезного), не об-

резного 

3.  Технология аппаратного, комбинированного 

педикюра 

Тема3.3. Техника 

декоративного по-

крытия и дизайна 

ногтей. Современ-

ные техники долго-

временного покры-

тия ногтей профес-

сиональными ис-

кусственными ма-

териалами, пра-

вила их снятия. 

Техника гигиени-

ческого массажа 

стоп 

Содержание учебного материала    

1.  Техника декоративного покрытия и дизайна 

ногтей. 

 

6 

 

 

 

2 

 

4 

 2.  Современные техники долговременного по-

крытия ногтей профессиональными искус-

ственными материалами, правила их снятия. 

3.  Техника гигиенического массажа стоп 

Тема 3.4. Техноло-

гия спа-педикюра, 

горячего педи-

кюра, парафино-

вого укутывания 

стоп, перманент-

ного глянцевания и 

запечатывания ног-

тей. Правила про-

ведения процедуры 

пилинга, нанесения 

различных масок и 

Содержание учебного материала  

 

 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

1.  Технология спа-педикюра, горячего педикюра, 

парафинового укутывания стоп, перманент-

ного глянцевания и запечатывания ногтей. 

2.  Правила проведения процедуры пилинга, нане-

сения различных масок и защитных кремов, 

парафинотерапии стоп 
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защитных кремов, 

парафинотерапии 

стоп 

Тема 3.5.   Пра-

вила оказания пер-

вой помощи. Кон-

сультирование 

клиента по домаш-

нему уходу за ко-

жей и ногтями стоп  

Содержание учебного материала  

4 

 

2 

 

2 1. . Правила оказания первой помощи.  

2.  Консультирование клиента по домашнему 

уходу за кожей и ногтями стоп 

Самостоятельная работа  Раздел III   
Виды работ 

1. Составление плана (тезисов) ответа по заданию преподавателя 

2.  Составление рецептов по домашнему уходу за кожей и ногтями 

рук  

3. Решение производственно-ситуационных задач  

   

Примерная тематика домашних заданий 

1. Характеристика основных видов косметических средств, применяе-

мых в ногтевом сервисе 

2. Характеристика вспомогательных материалов при педикюра  

3. Характеристика инструментов и оборудования, применяемого при 

выполнении педикюра 

4. Приемы держания инструментов при выполнении педикюра 

5. Последовательность выполнения педикюра 

6. Порядок подготовки ногтей к выполнению педикюра 

7. Особенности выполнения обрезного (классического) педикюра 

8. Особенности выполнения не обрезного педикюра 

9. Особенности выполнения мужского педикюра  

10. Особенности выполнения SРА-педикюра. Парафинотерапия  

11. Принципы ухода за кожей стоп  и ногтями   

12. Технология массажа стоп         

   

Учебная практика: Виды работ 

1. Профессиональное общение и поведение с клиентом  

2. Отработка санитарных и гигиенических требований к процедурам 

3. Подбор формы ногтей и профессиональных средств и материалов 

для выполнения педикюра  

4. Отработка организации рабочего места  

5. По этапная отработка обработки инструментов  

6. Отработка правильного использования аппаратуры и инструмен-

тов  

7. Составление таблиц по использованию косметики и материалов 

для педикюра  

8. Выполнение декоративного покрытия лаком и гель-лаком.    

9. Выполнение  классического обрезного педикюра  

10. Выполнение европейского педикюра  

11. Выполнение  детского педикюра  

12. Выполнение  мужского педикюра  

13. Выполнение   SРА-педикюра и парафинотерапии 

14. Выполнение  после процедурного ухода за стопами 

15. Выполнение профилактического ухода за кожей кистей и ногтями 

16. Заполнение рабочих карточек  по услугам педикюра 
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2.3. Учебные программы разделов/тем 
 

Раздел I «Введение в специальность» 

 

1.1. Изучение истории педикюра и психологии общения с клиентом. В/01.3 

1.2. Изучение санитарии и гигиены, обработка инструмента и рабочей зоны.                      

Охрана труда и техника безопасности. В/01.3 

1.3. Подбор современных и профессиональных средств для выполнения мани-

кюра. В/01.3 

1.4. Требования к организации рабочего места и кабинета. В/01.3 

 

Раздел II «Оборудование, аппараты, инструменты. 

Правила эксплуатации и обработки» 

 

2.1. Оборудование и эксплуатация для работы в маникюрном кабинете. Состав и 

свойства профессиональных средств и материалы для работы.  

2.2. Правила эксплуатации и нормы расходов косметических средств. Утилиза-

ция отходов. А/01.3 

  

Раздел III  «Педикюр» 

 

3.1. Изучение строения кожи и ногтей рук, формы ногтей. Признаки поврежде-

ния кожи и ногтей. Профилактика предупреждения косметических дефек-

тов. В/01.3 

3.2. Изучение показаний и противопоказаний услуг. Технологии и виды педи-

кюра.  В/01.3 

3.3. Изучение состава декоративного покрытия, методы покрытия ногтей и сня-

тия декоративного покрытия. Виды и отработка дизайна. Выполнение мас-

сажа стоп. В/01.4, C/01.4, C/02.4 

3.4. Изучение и отработка выполнения комплекса услуг педикюра, лечение и 

восстановления ногтевой пластины. Изучение масок и парафина терапии 

для стоп. Правила проведения пилинга стоп и на несение масок. В/01.3 

3.5. Изучение первой помощи клиенту, консультирование по уходу за кожей 

стоп и ногтями  в домашних условиях. В/01.3 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Требования к квалификации педагогических кадров:  

Требования к квалификации педагогических  (инженерно-педагогиче-

ских)  кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:  наличие 

среднего или высшего профессионального образования, соответствующего про-

филю модуля «Специалист по предоставлению педикюрных услуг». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руко-

водство практикой: представители администрации образовательного учреждения, ра-

ботодатели, имеющие опыт организации производственной практики. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты — пре-

подаватели специальных дисциплин по профессии «Педикюрша», «Мастер по ди-

зайну ногтей». 

Мастера: наличие среднего или высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю «Специалист по предоставлению маникюрных 

услуг», имеющие  4-5 разряд, проходящие стажировку по профессии не реже 1 раза 

в 3 года.  

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Формы аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования и состоит из 

трех зачетов.  

В результате проведения промежуточной аттестации знания слушателя оце-

ниваются: «зачтено» (более 50%), «не зачтено» (менее 50%). 

 К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий задолженности 

и в полном объеме выполнивший учебный план, либо индивидуальный учебный 

план. Сроки проведения итоговой аттестации указываются в календарном учебном 

графике и в уведомлении о допуске к итоговой аттестации. 

       Оценка результатов обучения осуществляется в ходе итоговой аттестации в 

форме зачета. 

В результате проведения итоговой аттестации знания слушателя оценива-

ются: «зачтено» (более 70%), «не зачтено» (менее 70%). 

  Критерием оценки тестового контроля служит следующая шкала количества 

верных ответов (в %): 

0-70 % - неудовлетворительно, 

71% - 80% - удовлетворительно, 

81 % - 90 % - хорошо, 

91 % - 100 % - отлично. 

В случае неудовлетворительного результата тестирования, слушателю пред-

лагается пересдача в сроки и порядке, установленном локальными актами организа-

ции. 
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эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям де-
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услуг» [Электронный вариант].  – Режим доступа: http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/33.003.pdf  

6. Блог Маникюр Шоп — учебные статьи по маникюру, уходу за волосами и телом 
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7. Книга "Эксклюзивный маникюр и педикюр" - Нестерова Дарья Владимировна скачать бес-

платно, читать онлайн (avidreaders.ru) 

8. Книга "Мастер маникюра и педикюра" - Наталья Шешко, Алеся Гриб скачать бесплатно, 

читать онлайн (avidreaders.ru) 

9. Книга "Уход за ногтями в салоне красоты. Маникюр и педикюр для женщин, мужчин и 

детей. Фантазии нейл-арта" - Юлия Дрибноход. Цены, рецензии, файлы, тесты, цитаты 

(knigogid.ru) 

10. Уроки маникюра, педикюра, наращивания ногтей – бесплатно. (art-of-nails.ru) 

11. Эрнандес Е.И., Юцковская Я.А. Новая косметология. Основы современной косметологии. 

https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=351592&demo=Y
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=351592&demo=Y
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3678-20_uslugi.pdf
https://docs.cntd.ru/document/1200164123#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200164123#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200000142#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/560658330?marker=7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/560658330?marker=7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/565879774
https://docs.cntd.ru/document/565879774
https://docs.cntd.ru/document/901729631#7D20K3
http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/33.003.pdf
https://manicurshop.ru/blog/
https://manicurshop.ru/blog/
https://avidreaders.ru/book/eksklyuzivnyy-manikyur-i-pedikyur.html
https://avidreaders.ru/book/eksklyuzivnyy-manikyur-i-pedikyur.html
https://avidreaders.ru/book/master-manikyura-i-pedikyura.html
https://avidreaders.ru/book/master-manikyura-i-pedikyura.html
https://knigogid.ru/books/95422-uhod-za-nogtyami-v-salone-krasoty-manikyur-i-pedikyur-dlya-zhenschin-muzhchin-i-detey-fantazii-neyl-arta
https://knigogid.ru/books/95422-uhod-za-nogtyami-v-salone-krasoty-manikyur-i-pedikyur-dlya-zhenschin-muzhchin-i-detey-fantazii-neyl-arta
https://knigogid.ru/books/95422-uhod-za-nogtyami-v-salone-krasoty-manikyur-i-pedikyur-dlya-zhenschin-muzhchin-i-detey-fantazii-neyl-arta
http://art-of-nails.ru/uroki-manikyura/
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2-е издание М.: ООО «ИД «Косметика и медицина», 2019. — 500 с. Эрнандес А.: НОВАЯ КОС-

МЕТОЛОГИЯ. Основы современной косметологии. читать онлайн бесплатно (libcat.ru) 

12. https://www.krasotkapro.ru/  

3. Дополнительные источники  

1. Основы косметической химии: учебное пособие / Т. В. Пучкова, Л. В. Самуйлова, А. И. 

Деев, Е. А. Федотова; под общ. ред. Татьяны Пучковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Школа 

косметических химиков, 2017. 

2. Остроумова Е. Б. Основы косметологии. Макияж: учебное пособие для СПО / Е. Б. Остро-

умова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство «Юрайт», 2018. – 176 с.    

3. Маникюр. Методическое пособие по МДК 04.01. Технология маникюра, МДК 04.02. Тех-

нология педикюра  / для обучающихся по специальности СПО 43.02.12. Технология эстетических 

услуг. / Сост. Потапова Е.В. – Новосибирск, ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахер-

ского искусства», 2020. – 66 с. 

4. Педикюр. Методическое пособие по МДК 04.01. Технология маникюра, МДК 04.02. Техно-

логия педикюра  / для обучающихся по специальности СПО 43.02.12. Технология эстетических 

услуг. / Сост. Потапова Е.В. – Новосибирск, ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахер-

ского искусства», 2020. – 64 с. 

5. Современные технологии наращивания и дизайна ногтей. Методическое пособие по МДК 

04.01. Технология маникюра, МДК 04.02. Технология педикюра  / для обучающихся по специаль-

ности СПО 43.02.12. Технология эстетических услуг. / Сост. Потапова Е.В. – Новосибирск, ГА-

ПОУНСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства», 2020. – 46 с. 

6. Эстетика рук и ног. Методическое пособие по МДК 04.01. Технология маникюра, МДК 

04.02. Технология педикюра  / для обучающихся по специальности СПО 43.02.12. Технология эс-

тетических услуг. / Сост. Потапова Е.В. – Новосибирск, ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства», 2020. – 60 с. 

7. Книга Идеальный маникюр (Фрэн Мэнос) - большая электронная библиотека (bookree.org) 

8. Грюневальд Клаус. Теория медицинского педикюра. Учебник по подологии. В 2 томах. – 

Изд. МирадаМед, 2020 г. Школа подологии МирадаМед (mirada-med.ru) 

https://libcat.ru/knigi/starinnaya-literatura/404744-ernandes-a-novaya-kosmetologiya-osnovy-sovremennoj-kosmetologii.html#text
https://libcat.ru/knigi/starinnaya-literatura/404744-ernandes-a-novaya-kosmetologiya-osnovy-sovremennoj-kosmetologii.html#text
https://www.krasotkapro.ru/
https://bookree.org/reader?file=1347745&pg=2
http://mirada-med.ru/posobiya.php
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