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Состав примера оценочных средств 

 

Раздел Страница 

1. Наименование квалификации и уровень квалификации 3 

2. Номер квалификации 3 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требова-

ния, установленные федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации 

3 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессио-

нального экзамена 

3 

6. Спецификация заданий для практического этапа профессио-

нального экзамена 

6 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприя-

тий 

7 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий 8 

9.   Требования безопасности к проведению оценочных меропри-

ятий (при необходимости) 

9 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экза-

мена 

 10 

11.  Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки ре-

зультатов теоретического этапа профессионального экзамена и  

принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому  

этапу профессионального экзамена 

 23 

12. Задания для практического этапа профессионального экзаме-

на 

 25 

13.  Правила обработки результатов профессионального экзаме-

на и принятия решения о соответствии квалификации соискателя 

требованиям к квалификации 

 28 

14.  Перечень нормативных правовых и иных документов, ис-

пользованных при подготовке комплекта оценочных средств 

(при наличии) 

 28 

15. Приложение  29 
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1. Наименование квалификации и уровень квалификации: «Мастер 

по педикюру (3 уровень квалификации)». 

2. Номер квалификации: 33.00300.02. 

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 (Зарегистрирован в Минюсте 

России 22.01.2015 N 35647), регистрационный номер 357. 

4. Вид профессиональной деятельности: Предоставление маникюрных 

и педикюрных услуг. 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессиональ-

ного экзамена. 

 

Знания в соответствии с требова-

ниями к квалификации, на соответствие 

которым проводится оценка квалифика-

ции 

Критерии 

оценки ква-

лификации 

Тип и N задания 

 

1. Правила, современные формы и ме-

тоды обслуживания потребителя 

2 балла за 

правильно 

выполненные 

задания   

Задание с выбором 

ответа № 3, Задание с 

выбором ответа № 38 

2. Правила использования и эксплуа-

тации оборудования, аппаратуры, 

приспособлений и инструментов 

3 балла за 

правильно 

выполненные 

задания 

Задание с выбором 

ответа № 5, Задание с 

выбором ответа № 6, 

Задание с выбором 

ответа № 39 

3. Состав, свойства и сроки годности 

профессиональных препаратов и 

материалов, их воздействие на кожу 

и ногти 

2 балла за 

правильно 

выполненные 

задания 

Задание с выбором 

ответа № 8, Задание с 

выбором ответа № 9 

4. Анатомия и физиология костно-

мышечного аппарата стоп, кожи и 

ее придатков 

3 балла за 

правильно 

выполненные 

задания 

Задание на установле-

ние соответствия № 

10, Задание с выбором 

ответа № 13, Задание 

на установление соот-
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ветствия № 14 

5. Основные признаки повреждения 

кожи стоп и деформации ногтей, 

причины их возникновения и меры 

по предотвращению и профилакти-

ке 

5 баллов за 

правильно 

выполненные 

задания 

Задание с выбором 

ответа № 15, Задание 

с выбором ответа № 

16, Задание с выбором 

ответа № 18, Задание 

с выбором ответа № 

19, Задание с выбором 

ответа № 31 

6. Строение ногтей, классификация 

форм ногтей 

1 балл за пра-

вильно вы-

полненные 

задания 

Задание на установле-

ние соответствия № 

21 

7. Правила оказания первой помощи 2 балла за 

правильно 

выполненные 

задания 

Задание с выбором 

ответа № 22, Задание 

с выбором ответа № 

44 

8. Санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, устрой-

ству, оборудованию, содержанию и 

режиму работы организаций ком-

мунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги 

13 баллов за 

правильно 

выполненные 

задания 

Задание с выбором 

ответа № 1, Задание с 

выбором ответа № 2, 

Задание с открытым 

ответом № 4, Задание 

с выбором ответа № 7, 

Задание с выбором 

ответа № 11, Задание 

с выбором ответа № 

12, Задание с выбором 

ответа № 17, Задание 

с выбором ответа № 

20 

Задание с выбором 

ответа № 23, Задание 

на установление по-

следовательности № 

24, Задание с откры-

тым ответом № 25, 

Задание с открытым 

ответом № 26, Зада-

ние с открытым отве-

том № 27 

9. Перечень показаний и противопока-

заний к услуге по гигиеническому 

педикюру 

2 балла за 

правильно 

выполненные 

задания 

Задание с выбором 

ответа № 28, Задание 

с выбором ответа № 

29 
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10. Технология классического (обрез-

ного), необрезного, аппаратного, 

комбинированного педикюра 

2 балла за 

правильно 

выполненные 

задания 

Задание с выбором 

ответа № 30, Задание 

на установление по-

следовательности № 

32 

11. Техника гигиенического и декора-

тивного покрытия ногтей лаком 

1 балл за пра-

вильно вы-

полненные 

задания 

Задание на установле-

ние последовательно-

сти № 33 

12. Современные техники долговре-

менного покрытия ногтей профес-

сиональными искусственными ма-

териалами, правила их снятия 

3 балла за 

правильно 

выполненные 

задания 

Задание с выбором 

ответа № 34, Задание 

с выбором ответа № 

35, Задание с выбором 

ответа № 36 

13. Перечень показаний и противопока-

заний к услуге по ухаживающему 

педикюру 

1 балл за пра-

вильно вы-

полненные 

задания 

Задание с выбором 

ответа № 37  

14. Технология спа-педикюра, горячего 

педикюра, парафинового укутыва-

ния стоп, перманентного глянцева-

ния и запечатывания ногтей 

2 балла за 

правильно 

выполненные 

задания 

Задание на установле-

ние последовательно-

сти № 40, Задание с 

выбором ответа № 41  

15. Правила проведения процедуры 

скрабирования, нанесения различ-

ных масок и защитных кремов, па-

рафинотерапии стоп 

2 балла за 

правильно 

выполненные 

задания   

Задание с выбором 

ответа 42, Задание на 

установление соответ-

ствия № 43 

 

Общая   информация   по   структуре   заданий   для   теоретического эта-

па профессионального экзамена: 

количество заданий с выбором ответа: 32 

количество заданий с открытым ответом: 4 

количество заданий на установление соответствия: 4 

количество заданий на установление последовательности: 4 

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 80 минут 
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6. Спецификация заданий для практического этапа профессиональ-

ного экзамена 

Трудовые функции, 

трудовые действия, 

умения в соответ-

ствии с требования-

ми к квалификации, 

на соответствие ко-

торым проводится 

оценка квалифика-

ции 

Критерии оценки 

квалификации 

Тип и 

N задания 

1. Выполнение ги-

гиенических видов 

педикюра 

 

2. Выполнение уха-

живающих видов 

педикюра 

1) Соответствие подготовки оборудова-

ния, инструментов, приспособлений пра-

вилам организации рабочего места 

(ГОСТ Р 51142-98, ГОСТ Р 58091-2018, 

Приказ АО "Росбытсоюз" от 24 марта 

1998 г. N 25 «Об утверждении норма-

тивной документации по услугам парик-

махерских»)  

2) Правильность выбора и использования 

инструментов и приспособлений при 

выполнении практического задания 

(ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-

10)  

3) Соблюдение технологии и норм вре-

мени аппаратного педикюра, шлифовки 

ногтевой пластины (выравнивание), ги-

гиенического массажа стоп, покрытия 

ногтей лаком, достижение качественных 

показателей услуги (ГОСТ Р 58091-2018)  

4) Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, правил техники безопасности при 

оказании услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 

5) Соблюдение культуры взаимодей-

ствия с клиентом в процессе оказания 

услуги (Правила бытового обслуживания 

населения в РФ, утвержденные Поста-

новлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 1997 года № 

1025) 

Задание на вы-

полнение трудо-

вых функций в 

реальных или 

модельных усло-

виях № 1 

1. Выполнение ги-

гиенических видов 

1) Соответствие подготовки оборудова-

ния, инструментов, приспособлений пра-

Задание на вы-

полнение трудо-
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педикюра 

 

2. Выполнение уха-

живающих видов 

педикюра 

вилам организации рабочего места 

(ГОСТ Р 51142-98, ГОСТ Р 58091-2018, 

Приказ АО "Росбытсоюз" от 24 марта 

1998 г. N 25 «Об утверждении норма-

тивной документации по услугам парик-

махерских»)  

2) Правильность выбора и использования 

инструментов и приспособлений при 

выполнении практического задания 

(ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-

10)  

3) Соблюдение технологии и норм вре-

мени комбинированного педикюра, 

шлифовка ногтевой пластины (выравни-

вание), гигиенический массаж стоп, по-

крытие ногтей лаком, достижение каче-

ственных показателей услуги (ГОСТ Р 

58091-2018).  

4) Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, правил техники безопасности при 

оказании услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 

5) Соблюдение культуры взаимодей-

ствия с клиентом в процессе оказания 

услуги (Правила бытового обслуживания 

населения в РФ, утвержденные Поста-

новлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 1997 года № 

1025) 

 

вых функций в 

реальных или 

модельных усло-

виях № 2 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий: 

 

Для проведения теоретического этапа экзамена необходима аудитория с 

персональными компьютерами, подключенными к сети Интернет. 

Оценочные мероприятия практического этапа экзамена должны прово-

диться на рабочем месте мастера педикюра, предусматривающем кресло педи-

кюрное, стул мастера педикюра, стул клиента, электрическую розетку, 

настольную лампу, тележку педикюрную, дезинфицирующие средства для рук, 

ног и поверхности. 
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8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий: 
 

В состав экспертной комиссии входят председатель экзаменационной ко-

миссии и не менее 2 экспертов по НОК: 

- председатель экзаменационной комиссии - лицо, обладающее знаниями 

и опытом проведения работ в области независимой оценки квалификации, атте-

стованное Советом по профессиональным квалификациям индустрии красоты; 

- эксперт по НОК — лицо, обладающее специальными знаниями и квали-

фикацией в определенной области профессиональной деятельности, аттесто-

ванное Советом по профессиональным квалификациям индустрии красоты, 

привлекаемое для проведения профессионального экзамена. 

Для получения статуса председателя экзаменационной комиссии специа-

листы 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-

висимой оценки квалификаций индустрии красоты. 

Для получения статуса эксперта по НОК специалисты должны иметь: 

- среднее профессиональное образование либо профессиональное обуче-

ние по профилю квалификации; 

- 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 председателя экзаменационной 

комиссии и эксперта по НОК 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; 
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- 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-

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 ра-

ботник ЦОК ИК в обязательном порядке проводит с соискателем вводный ин-

структаж по охране труда и оформляет журнал проведения вводных инструк-

тажей. 
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10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

1.Выберите один правильный вариант ответа. 

В соответствии с требованиями СанПиН кабинет педикюра должен находить-

ся…: 

Варианты ответа: 

1. в отдельно стоящем здании 

2. в парикмахерском зале 

3. в отдельном помещении 

4. в помещении с мастерами маникюра 

2. Выберите один правильный вариант ответа. 

Как часто в течение 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. 

Если исполнитель нарушил сроки начала, окончания и промежуточные сроки 

оказания услуги (выполнения работы) или во время оказания услуги (выполне-

ния работы) стало очевидным, что она не будет оказана (выполнена) в срок, по-

требитель по своему выбору вправе: 

Варианты ответа: 

1. назначить исполнителю новый срок 

2. поручить оказание услуги (выполнение работы) третьим лицам за разумную 

цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмеще-

ния понесенных расходов  

3. потребовать уменьшения цены за оказание услуги (выполнение работы) 

4. потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нару-

шением сроков оказания услуги (выполнения работы) 

5. ничего не может потребовать 
 

4. Вставьте пропущенную цифру: «Согласно санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, каждый мастер педикюра должен иметь ____ минимальных набо-

ра типовых инструментов».  
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5. Выберите правильные варианты ответа.  

Укажите, где должны храниться инструменты для педикюра до выполнения 

процедуры.  

Варианты ответа: 

1. в шкафу или на рабочем месте в специальных крафт-пакетах 

2. в личном шкафчике мастера 

3. на складе 

4. в УФ-камерах 

 

6. Выберите один правильный вариант ответа.  

Укажите, какой должна быть температура сухого горячего воздуха при воздуш-

ном методе стерилизация. 

Варианты ответа: 

1. 80 - 210 °C     

2. 140 - 210 °C     

3. 150 - 190 °C     

4. 160 - 180 °C     

5. 180- 200 °C 

 

7. Выберите правильные варианты ответа.  

Укажите, когда мастеру следует проводить гигиеническую обработку рук кож-

ным антисептиком.  

Варианты ответа: 

1. перед проведением любых процедур с клиентом 

2. по завершении любых процедур с клиентом  

3. в начале рабочего дня 

4. в конце рабочего дня 

 

8. Выберите один правильный вариант ответа. 

Укажите, какое основное действие на кожу оказывает средство «антикутикула». 

Варианты ответа: 

1. питает кутикулу 

2. размягчает ороговевший слой кутикулы 

3. придает эластичность кутикуле 

4. увлажняет кутикулу 

5. удаляет кутикулу 
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9. Выберите один правильный вариант ответа. 

Допускается ли применение мастером косметических средств, изготовленных 

самостоятельно по индивидуальному рецепту? 

Варианты ответа: 

1. не допускается 

2. допускается 

3. допускается по разрешению руководства салона 

4. допускается при условии подписания клиентом информированного согласия 

 

10. 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-

пользован один раз. Ответ запишите в таблицу в сокращенной форме в буквен-

но-цифровом обозначении. 

 

11. Выберите один правильный вариант ответа. 

Стерилизация инструментов в неупакованном виде допускается при условии, 

что они будут использованы…: 

Варианты ответа: 

1. в течение часа (или храниться в УФ шкафу)  

2. в течение часа (или храниться в стерилизаторах) 

Слой эпидермиса 

(цифра на схеме) 

Название слоя эпидермиса 

(буква в таблице) 

 А) Базальный слой 

Б) Зернистый слой 

В) Роговой слой 

Г) Шиповатый слой 

Д) Блестящий слой 

Е) Базальная мембрана 

Ж) Гидролипидная мантия 

М) Гиподерма 

Н) Эпидермис 
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3. в течение суток (и храниться в УФ шкафу)  

4. в течение трёх суток (и храниться в УФ шкафу) 

5. не допускается стерилизация инструментов в неупакованном виде  

 

12. Выберите один правильный вариант ответа. 

Как обрабатываются инструменты, используемые для манипуляций, при кото-

рых возможно повреждение кожных покровов или слизистых оболочек? 

Варианты ответа: 

1.  помещаются в дезинфицирующий раствор без предварительного промыва-

ния водой после каждого клиента    

2.  помещаются в дезинфицирующий раствор с предварительным промыванием 

водой после каждого клиента   

3. собираются в контейнер в течение рабочей смены и помещаются в дезинфи-

цирующий раствор   

4. не обрабатываются     

5. обрабатываются в зависимости от степени загрязнения  

 

13. Выберите правильные варианты ответа. 

Укажите, за счёт чего роговой слой эпидермиса становится толще и повышает-

ся степень защиты кожи. 

Варианты ответа: 

1. солнца 

2. тепла 

3. трения 

4. кератолитика  

5. процедуры педикюра 

 

14.Установите соответствие между элементами костно-мышечной системы, 

обозначенными на схеме цифрами, и их названием.  

Соотнесите цифру, обозначающую анатомический термин, 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 

Элементы костно-мышечной систе-

мы (цифра на схеме) 

Колонка Б 

Название элементов костно-

мышечной системы 
 А) Стопа 

Б) Тазовая кость 
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В) Большая берцовая кость 

Г) Бедренная кость 

Д) Малая берцовая кость 

Е) Коленная чашечка 

Ж) Голень 

 

15. Выберите правильные варианты ответа. 

Укажите факторы, способствующие возникновению вросшего ногтя. 

Варианты ответа: 

1. генетическая предрасположенность 

2. деформация стопы 

3. чрезмерная длина пальцев 

4. нарушение роста ногтевой пластины 

5. неправильная обработка ногтя с вырезанием уголков 

6. отслоение ногтевой пластины 

7. тесная обувь 

8. большой вес тела 

9. травмы ногтевой пластины 

10. недостаточная гигиена стоп 

11. долгое хождение босиком 

12. чрезмерное употребление сахара 

13. влажная стопа 

 

16. Выберите один правильный вариант ответа. 

Имеет ли право мастер педикюра в процессе оказания услуги удалять бородав-

ки?  

Варианты ответа: 

1. да 
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2. нет 

3. при наличии у мастера медицинского образования 

4. при условии подписания клиентом информированного согласия 

 

17. Выберите один правильный вариант ответа. 

Хранение чистого белья, использованного белья, парфюмерно-косметических 

средств, а также моющих и дезинфицирующих средств должно быть…: 

Варианты ответа: 

1. организовано в раздельных помещениях  

2. организовано в одном помещении на разных полках    

3. организовано в отдельном помещении   

4. организовано в туалетной комнате   

5. не регламентируется законом 

 

18. Выберите правильные варианты ответа. 

Укажите факторы, способствующие развитию грибка ногтей.  

Варианты ответа: 

1.травма (повреждения) ногтей 

2. деформация стопы 

3. потливость стоп 

4. семейная предрасположенность (наследование) 

5. занятия спортом 

6. пользование общественными душевыми кабинами, саунами, бассейн 

7. медленный рост ногтей 

8. неправильно подобранная обувь 

9. работа во влажном климате 

10. употребление большого количества зелени и овощей 

 

19. Выберите правильные варианты ответа. 

Укажите, что обеспечивает человеческому организму способность противосто-

ять грибковым заболеваниям. 

Варианты ответа: 

1. целостный роговой слой кожи в качестве механического барьера 

2. относительная сухость поверхности кожи 

3.достаточное кровоснабжение кожи 

4. энергетическая аура 

 

20. Выберите один правильный вариант ответа. 
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Укажите, где должны находиться инструменты для маникюра и педикюра во 

время выполнения процедуры. 

Варианты ответа: 

1. на чистой салфетке   

2. в лотке   

3. на манипуляционном столике   

4. в лабораторной посуде    

  

 

21.Установите соответствие между элементами строения ногтя, обозначенными 

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 в сокращенной форме в буквенно-

цифровом обозначении. 

Колонка А 

(Элемент строения ногтя) 

Колонка Б 

(Название) 
 
 

А) Птеригий 

Б) Кутикула 

В) Ногтевая пластинка 

Г) Гипонихий 

Д) Свободный край 

Е) Эпонихий 

Ж) Задний ногтевой валик 

З) Боковые валики 

И) Лунула 

К) Тело ногтя 

Л) Линия улыбки 

М) Линии Бо 

Н) Пазушные линии (синусы) 

 

22. Выберите один правильный вариант ответа.  

Обязаны ли работники педикюрного зала, салона красоты знать правила оказа-

ния первой помощи?  

Варианты ответа: 
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1. нет, оказанием первой помощи занимаются только квалифицированные вра-

чи 

2. да, все работники предприятий парикмахерского хозяйства должны знать 

правила оказания первой помощи 

3. с правилами оказания первой помощи должны быть ознакомлены только ад-

министраторы салона красоты 

 

23. Выберите один правильный вариант ответа. 

После выполнения процедуры педикюра рабочие инструменты подлежат пер-

вичной обработке… 

Варианты ответа: 

1. стерилизации      

2. дезинфекции способом погружения в дезинфицирующий раствор  

3. промыванию под проточной водой   

4. протиранию влажной ветошью   

5. утилизации 

 

24. Установите правильную последовательность этапов обработки педикюрных 

инструментов после выполнения услуги педикюра. 

1. стерилизация.  

2. очистка.  

3. дезинфекция. 

 

25. Вставьте пропущенную цифру: «В педикюрном кабинете, предоставляющем 

все виды педикюра, обязательно наличие не менее ______ ванн для ног с под-

водом горячей и холодной воды».  

 

26. Вставьте пропущенную цифру: «Генеральная уборка во всех помещениях 

салона проводится не реже ______ раз в неделю». 

 

27. Вставьте пропущенную цифру: «Влажная уборка помещения должна осу-

ществляться не менее ____ раз в день»  

 

28. Выберите правильные варианты ответа. 

Укажите, что является противопоказанием к гигиеническому педикюру: 

Варианты ответа: 

1. утолщённые и деформированные ногтевые пластины 

2. изменение цвета ногтевых пластин 
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3. высыпания любого характера на ногах 

4. влажные стопы 

5. новообразования, локализующиеся на стопах и пальцах ног 

6. омозолелости 

7. трещины в межпальцевом пространстве стоп 

 

29. Выберите один правильный вариант ответа. 

Укажите, как следует поступить мастеру педикюра в случае обнаружения у 

клиента изменений кожных покровов и ногтей.  

Варианты ответа: 

1. не обслуживать клиента 

2. обслужить клиента только после предъявления врачебной справки о заболе-

вании  

3. обслужить клиента после подписания информированного согласия 

   

30. Выберите один правильный вариант ответа. 

Какая температура воды оптимальна для ножной ванны перед проведением 

услуги «классический педикюр»? 

Варианты ответа: 

1. 22°  

2. 37°  

3. 45°  

4. 28°  

 

31. Выберите правильные варианты ответа. 

Укажите, какие рекомендации можно дать клиенту для профилактики потливо-

сти стоп (гипергидроза). 

1. ежедневное многократное мытьё ног 

2. отказ от долгого ношения закрытой обуви 

3. частая смена носков и избегание влажной среды 

4. применение пудры и специализированной косметики для стоп 

5. выполнение парафиновых ванночек 

 

32. Установите правильную последовательность действий мастера при выпол-

нении педикюра с замачиванием (классический – водный педикюр): 

1. нанести размягчающий препарат на стопы 

2. выполнить дезинфекцию и осмотр стоп и натуральных ногтей 
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3. оформить и обработать кутикулу и подногтевые пространства после размяг-

чения 

4. замочить стопы в тёплом водном растворе 

5. оформить свободный край ногтя 

6. отшлифовать ногтевую пластину 

7. отполировать ногтевую пластину (по желанию клиента) 

8. выполнить дезинфекцию натуральных ногтей после обработки 

9. смягчить и увлажнить кутикулу 

10. нанести размягчающий препарат на стопы (повторно если требуется) 

11. обработать и отшлифовать подошвы стоп после размягчения 

12. выполнить дезинфекцию стоп после обработки 

13. нанести массажными движениями крем на стопы 

14. удалить остатки крема 

 

33. Установите правильную последовательность действий мастера при выпол-

нении декоративного покрытия ногтей. 

1. обезжиривание ногтей 

2. нанесения основы 

3. нанесения декоративного покрытия 

4. нанесение закрепителя 

 

34. Выберите один правильный вариант ответа.  

Укажите, какую технологическую операцию нельзя делать перед нанесением 

гель-лака. 

Варианты ответа: 

1. выполнять классический педикюр 

2. наносить масло на ногти после выполнения педикюра 

3. шлифовать ногти 

4. выполнять аппаратную обработку ногтей 

 

35. Выберите один правильный вариант ответа.  

Укажите, что НЕ является противопоказанием для долговременного покрытия 

ногтей искусственными материалами. 

Варианты ответа: 

1. вирусные, грибковые заболевания ногтей и кожи вокруг них 

2. гематома под ногтевой пластиной 

3. деформированный ноготь 

4. травмированный ноготь 
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36. Выберите один правильный вариант ответа. 

Укажите, какая фреза подходит для снятия гель-лака с натуральных ногтей на 

ногах. 

Варианты ответа: 

1.               2.  

3.               4.   

                         

37. Выберите один правильный вариант ответа. 

Укажите, что НЕ является противопоказанием к выполнению массажа стоп. 

Варианты ответа: 

1. повышенное давление в момент процедуры 

2. сыпь 

3. сахарный диабет 

4. беременность 

5. варикозное расширение вен с тромбофлебитом 

 

38. Выберите правильные варианты ответа. 

Укажите критерии профессиональной этики индустрии красоты при общении с 

клиентами, коллегами и руководителем. 

Варианты ответа: 

1. наличие униформы мастера 

2. прическа, макияж, ногти должны быть в порядке 

3. уметь управлять своими эмоциями (гнев, агрессия, зависть), уважительное 

обращение к клиенту 

4. обеспечить клиенту ощущение принятия его таким, какой он есть (безоце-

ночность и доброжелательность) 
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5. не демонстрировать осуждение или своё личное отношение 

6. проявлять заботу, эмпатии и поддержку, создавая тем самым доверительное 

и безопасное пространство  

7. агрессивно мыслить 

8. соблюдать конфиденциальность 

9. запрет на темы политики, религии, вопросы личной жизни  

10. не поддерживать беседу 

11. рассказывать клиенту обо всех дополнительных услугах 

12. регулярно учиться и повышать квалификацию 

13. быть рассеянным, сердитым 

 

39. Выберите один правильный вариант ответа. 

Укажите, какие инструменты применяются при проведении процедур, НЕ свя-

занных с нарушением целостности кожного покрова. 

Варианты ответа: 

1. продезинфицированные инструменты   

2. стерильные инструменты   

3. промытые проточной водой инструменты  

4. чистые на вид инструменты  

5. просушенные инструменты 

     

40.Установите правильную последовательность этапов выполнения СПА про-

цедуры для стоп: 

1. нанести парафин на кожу стоп или сделать горячее обертывание стоп 

2. нанести маску на кожу стоп 

3. обернуть стопы в целлофан 

4. выполнить пилинг кожи стоп 

5. утеплить стопы (время выдержки 15-20 мин) 

6. выполнить дезинфекцию и осмотр стоп 

7. удалить парафин с кожи стоп 

8. провести косметический массаж стоп по остаткам маски  

9. удалить остатки маски с кожи стоп 

 

41. Выберите один правильный вариант ответа. 

Укажите, на каких ногтях НЕ рекомендуется выполнять глянцевание. 

Варианты ответа: 

1. на влажных ногтях 

2. на тонких мягких ногтях 
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3. на слоящихся ногтях 

4. на неровных ногтях 

 

42. Выберите один правильный вариант ответа. 

Какие противопоказания имеются у процедуры скрабирования стоп? 

Варианты ответа: 

1. сахарный диабет 

2. возрастные изменения кожи ног 

3. гнойничковые высыпания на коже ног 

4. гипергидроз кожи ног 

 

43. Установите соответствие между видами профессиональных препаратов для 

кожи ног и их функциональным назначением.  

Соотнесите профессиональный препарат из колонки А с его функциональным 

назначением из колонки Б. Каждый элемент из колонки Б может быть исполь-

зован один раз.  

 

44. Выберите правильные варианты ответа. 

Укажите, как следует поступить, если мастер получил травму или порез режу-

щими и колющими инструментами. 

Варианты ответа: 

1. остановить кровь раствором перекиси водорода     

2. смазать место пореза 5%-м спиртовым раствором йода     

3. смазать место пореза раствором прополисом 

4. помыть руки с мылом  

 

 

Колонка А 

Профессиональные препараты 

для кожи ног 

Колонка Б 

Функциональное назначение 

препаратов 

1. Косметический парафин А) Питание кожи ног 

2. Скраб Б) Тепловой эффект 

3. Маска 

 

В) Очищение кожи от орого-

вевшего слоя кожи 

4. Крем Г) Увлажнение, массаж 
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11.  Критерии оценки (ключи  к  заданиям),  правила обработки результа-

тов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия  реше-

ния  о допуске   (отказе   в  допуске)  к  практическому  этапу  профессио-

нального экзамена:  

 

Ключ к тесту 

№ 

задания 

Правильные варианты ответа, мо-

дельные ответы и (или) критерии 

оценки 

Вес задания или баллы, начис-

ляемые за верный ответ 

1.  1 балл 

2.  1 балл 

3.  1 балл 

4.  1 балл 

5.  1 балл 

6.  1 балл 

7.  1 балл 

8.  1 балл 

9.  1 балл 

10.  1 балл 

11.  1 балл 

12.  1 балл 

13.  1 балл 

14.  1 балл 

15.  1 балл 

16.  1 балл 

17.  1 балл 

18.  1 балл 

19.  1 балл 

20.  1 балл 

21.  1 балл 

22.  1 балл 

23.  1 балл 

24.  1 балл 

25.  1 балл 

26.  1 балл 

27.  1 балл 

28.  1 балл 

29.   1 балл 
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30.  1 балл 

31.  1 балл 

32.  1 балл 

33.  1 балл 

34.  1 балл 

35.  1 балл 

36.  1 балл 

37.  1 балл 

38.  1 балл 

39.  1 балл 

40.  1 балл 

41.  1 балл 

42.  1 балл 

43.  1 балл 

44.  1 балл 
 

 

Вариант соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в соот-

ветствии со спецификацией. Вариант соискателя содержит 40 заданий. Бал-

лы, полученные за выполненное задание, суммируются. Максимальное количе-

ство 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. Произведите визуальный осмотр, оцените 

состояние кожи стоп и ногтей клиента. Согласуйте с клиентом предстоящую услугу.  Выполните 

снятие искусственного покрытия с ногтей (при необходимости).  Подберите профессиональ-

ные средства и материалы для выполнения аппаратного педикюра. Выполните аппаратный 

педикюр, шлифовку ногтевой пластины (выравнивание), гигиенический массаж стоп, деко-

ративное покрытие ногтей лаком (одноцветное). Обсудите с клиентом полученный резуль-

тат. Согласуйте с клиентом следующее посещение. Проконсультируйте клиента по домаш-

нему уходу за кожей стоп и ногтями. 

 

Трудовые функции в соответ-

ствии с требованиями к квали-

фикации, на соответствие кото-

рым проводится оценка квали-

фикации 

 

 

 

Критерии оценки  

1 2 

1. Выполнение гигиенических 

видов педикюра 

 

2. Выполнение ухаживающих 

видов педикюра 

1) Соответствие подготовки оборудования, инструмен-

тов, приспособлений правилам организации рабочего 

места (ГОСТ Р 51142-98, ГОСТ Р 58091-2018, Приказ 

АО "Росбытсоюз" от 24 марта 1998 г. N 25 «Об утвер-

ждении нормативной документации по услугам парик-

махерских»)  

2) Правильность выбора и использования инструмен-

тов и приспособлений при выполнении практического 

задания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10)  

3) Соблюдение технологии и норм времени аппаратно-

го педикюра, шлифовки ногтевой пластины (выравни-

вание), гигиенического массажа стоп, покрытия ногтей 

лаком, достижение качественных показателей услуги 

(ГОСТ Р 58091-2018)  

4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 

техники безопасности при оказании услуги (СанПиН 

2.1.2.2631-10) 

5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в 

процессе оказания услуги (Правила бытового обслужи-

вания населения в РФ, утвержденные Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 

1997 года № 1025) 

 
Условия выполнения задания:  

1. Место выполнения задания: модельные условия 

2. Максимальное время выполнения задания: 130 мин.  

3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента, рабочее место мастера педикюра (кресло 

педикюрное, стул мастера педикюра, стул клиента, электрическая розетка, настольная лампа, 

тележка педикюрная), дезинфицирующие средства для рук, ног и поверхности. 

4. Соискатель должен иметь: специальную одежду и обувь, аппарат для педикюра. 
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Расходные материалы (на 1 че-

ловека): 

 

Материалы для выполнения 

процедуры: 

 

Инструменты: 

 

 

Полотенца одноразовые – 2 шт. 

Одноразовые салфетки – 10 шт. 

Одноразовые перчатки – 2 шт. 

Маска одноразовая – 1 шт. 

Ватные диски – 5 шт. 

Простынь одноразовая – 1 шт. 

 

 

Жидкость для снятия лака 

Массажный лосьон 

Базовое покрытие под лак 

Лак  3-5 цветов 

Дегидратор 

Закрепитель для лака 

Масло для кутикулы 

 

Пилка для натураль-

ных ногтей 

Пушер 

Фрезы для педикюра 

Педикюрная щетка 

 

 

 
2. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных условиях. 

Задание: Подготовьте рабочее место мастера. Произведите визуальный осмотр, оцените со-

стояние кожи стоп и ногтей клиента. Согласуйте с клиентом предстоящую услугу.  Выпол-

ните снятие искусственного покрытия с ногтей (при необходимости).  Подберите професси-

ональные средства и материалы для выполнения комбинированного педикюра. Выполните 

комбинированный педикюр, шлифовку ногтевой пластины (выравнивание), гигиенический 

массаж стоп, декоративное покрытие ногтей лаком (одноцветное). Обсудите с клиентом по-

лученный результат. Согласуйте с клиентом следующее посещение. Проконсультируйте 

клиента по домашнему уходу за кожей стоп и ногтями. 

 

Трудовые функции в 

соответствии с тре-

бованиями к квали-

фикации, на соответ-

ствие которым про-

водится оценка ква-

лификации 

 

 

 

Критерии оценки  

1 2 

1. Выполнение гиги-

енических видов пе-

дикюра 

 

2. Выполнение уха-

живающих видов 

педикюра 

1) Соответствие подготовки оборудования, инструментов, приспо-

соблений правилам организации рабочего места (ГОСТ Р 51142-98, 

ГОСТ Р 58091-2018, Приказ АО "Росбытсоюз" от 24 марта 1998 г. 

N 25 «Об утверждении нормативной документации по услугам па-

рикмахерских»)  

2) Правильность выбора и использования инструментов и приспо-

соблений при выполнении практического задания (ГОСТ Р 51142-

98, СанПиН 2.1.2.2631-10)  

3) Соблюдение технологии и норм времени комбинированного пе-

дикюра, шлифовка ногтевой пластины (выравнивание), гигиениче-

ский массаж стоп, покрытие ногтей лаком, достижение качествен-

ных показателей услуги (ГОСТ Р 58091-2018).  

4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил техники 

безопасности при оказании услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 
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5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в процессе 

оказания услуги (Правила бытового обслуживания населения в РФ, 

утвержденные Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 15 августа 1997 года № 1025) 

 

 

Условия выполнения задания:  

1. Место выполнения задания: модельные условия 

2. Максимальное время выполнения задания: 130 мин.  

3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента, рабочее место мастера педикюра (кресло 

педикюрное, стул мастера педикюра, стул клиента, электрическая розетка, настольная лампа, 

тележка педикюрная), дезинфицирующие средства для рук, ног и поверхности. 

4.Соискатель должен иметь: специальную одежду и обувь, аппарат для педикюра. 

 

 

Расходные материалы 

(на 1 человека): 

 

Материалы для выполне-

ния процедуры: 

 

Инструменты: 

 

Полотенца одноразовые – 2 шт. 

Одноразовые салфетки – 10 шт. 

Одноразовые перчатки – 2 шт. 

Маска одноразовая – 1 шт. 

Ватные диски – 5 шт. 

Простынь одноразовая – 1 шт. 

 

Жидкость для снятия лака 

Массажный лосьон 

Базовое покрытие под лак 

Лак  3-5 цветов 

Дегидратор 

Закрепитель для лака 

Масло для кутикулы 

 

Пилка для натуральных 

ногтей 

Бафф 

Пушер 

Фрезы для педикюра 

Ремувер 

Щипчики для педикюра 

Педикюрная щетка 
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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 педикюру (3 уровень квалификации)» при-

нимается при соблюдении всех критериев оценки практического этапа профес-

сионального экзамена. 

  

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использо-

ванных 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 1126н "Об утверждении профессио-

нального стандарта Специалист по предоставлению маникюрных и педикюр-

ных услуг" (Зарегистрирован в Минюсте России 22.01.2015 N 35647). 

- ГОСТ Р 51142-98 Услуги бытовые. Услуги парикмахерских. Общие техниче-

ские условия. 

- ГОСТ Р 51391-99 "Изделия парфюмерно-косметические. Информация для по-

требителя. Общие требования." 

- ГОСТ Р 52113-14 Услуги населению. Номенклатура показателей качества 

услуг. 

- ГОСТ Р 58091-2018 Услуги бытовые. Ногтевой сервис. Терминология, клас-

сификация и общие требования. 

- 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). 
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Приложение 

 

Оценочные листы для практического этапа профессионального экзамена 

1. Экспертный лист оценивания практического этапа профессионального экзамена 

Профессиональная квалификация: «Мастер по педикюру (3 уровень квалификации)». 

Задание: Подготовьте рабочее место мастера. Произведите визуальный осмотр, оцените со-

стояние кожи стоп и ногтей клиента. Согласуйте с клиентом предстоящую услугу.  Выпол-

ните снятие искусственного покрытия с ногтей (при необходимости).  Подберите професси-

ональные средства и материалы для выполнения аппаратного педикюра. Выполните аппа-

ратный педикюр, шлифовку ногтевой пластины (выравнивание), гигиенический массаж стоп, 

декоративное покрытие ногтей лаком (одноцветное). Обсудите с клиентом полученный ре-

зультат. Согласуйте с клиентом следующее посещение. Проконсультируйте клиента по до-

машнему уходу за кожей стоп и ногтями. 

Условия выполнения задания:  

1. Место выполнения задания: модельные условия 

2. Максимальное время выполнения задания: 130 мин. 

3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента, рабочее место мастера педикюра (кресло 

педикюрное, стул мастера педикюра, стул клиента, электрическая розетка, настольная лампа, 

тележка педикюрная), дезинфицирующие средства для рук, ног и поверхности. 

4. Соискатель должен иметь: специальную одежду и обувь, аппарат для педикюра. 

 

 

Расходные материалы (на 1 че-

ловека): 

 

Материалы для выполнения 

процедуры: 

 

Инструменты: 

 

 

Полотенца одноразовые – 2 шт. 

Одноразовые салфетки – 10 шт. 

Одноразовые перчатки – 2 шт. 

Маска одноразовая – 1 шт. 

Ватные диски – 5 шт. 

Простынь одноразовая – 1 шт. 

 

 

Жидкость для снятия лака 

Массажный лосьон 

Базовое покрытие под лак 

Лак  3-5 цветов 

Дегидратор 

Закрепитель для лака 

Масло для кутикулы 

 

 

Пилка для натураль-

ных ногтей 

Пушер 

Фрезы для педикюра 

Педикюрная щетка 
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ФИО     _____________________________________________ 

Время начала ____________Время окончания_____________ 

 

Критерии оценки 

 

Да\Нет 

 

Примеча-

ние 

1. Соответствие подготовки оборудования, инструментов, приспособлений правилам 

организации рабочего места (ГОСТ Р 51142-98, ГОСТ Р 58091-2018, Приказ АО 

"Росбытсоюз" от 24 марта 1998 г. N 25 «Об утверждении нормативной документации 

по услугам парикмахерских») 

1.1.Соискатель оставляет верхнюю одежду, обувь, личные вещи 

в гардеробной, надевает чистую спецодежду и обувь перед нача-

лом работы 

  

1.2.Соискатель проверяет исправность и устойчивость кресла 

для клиента, кресла для мастера, опор для ног клиента, при 

необходимости, регулирует высоту, винтовой стул мастера ниже 

кресла клиента по высоте. 

  

1.3.Соискатель рационально и эстетично организует рабочее ме-

сто. 

  

1.4.Соискательобеспечивает содержание рабочего места в чисто-

те, своевременно убирает остриженные ногти, чешуйки кожи, 

пролитые жидкости. 

  

1.5.Соискатель размещает стерильные инструменты для педикю-

ра в металлических лотках справа от мастера на тумбочке или 

передвижном столике. 

  

1.6. Соискатель снимает на время работы браслеты, часы, коль-

ца. 

  

2. Правильность выбора и использования инструментов и приспособлений при вы-

полнении практического задания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10) 

2.1.Соискательдезинфицирует используемые инструменты и 

приспособления; 

  

2.2. Соискатель держит в плотно закрытых сосудах, вдали от ог-

ня жидкости для снятия лака и лаки, использует их с учетом сро-

ка годности. 

 

  

2.3.Соискатель медленно, без рывков и усилий открывает краны 

с горячей и холодной водой. 

 

  

2.4.Соискатель включает и отключает электроприборы сухими 

руками. 

  

2.5. Соискатель применяет профессиональные препараты с уче-

том срока их годности. 

  

3.Соблюдение технологии и норм времени аппаратного педикюра, шлифовки ногтевой 

пластины (выравнивание), гигиенического массажа стоп, покрытия ногтей лаком, до-

стижение качественных показателей услуги (ГОСТ Р 58091-2018) 

3.1. Соискатель соблюдает технологию аппаратного педикюра 

(очищение стоп влажной салфеткой, дезинфекция стоп и осмотр 

натуральных ногтей, обработка кутикулы, межпальцевых про-

странств и опиливание боковых валиков по-сухому, оформление 

свободного края, шлифовка ногтевой пластины, дезинфекция 

ногтей после обработки, смягчение и увлажнение кутикулы, об-
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работка подошвы стоп от избытков ороговевшей кожи, дезин-

фекция стоп после обработки, нанесение крема или скраба на 

стопы, удаление остатков крема). 

3.2. Соискатель достигает качественные показатели услуги по 

аппаратному педикюру (длина и форма свободного края ногтей 

соответствует пожеланиям клиента и при этом идентична на 

всех 10 ногтях, кутикула удалена без заусенцев и порезов, птери-

гий также тщательно удален, боковые валики обработаны без 

покраснений и раздражений и имеют нежную, эластичную кожу, 

боковые пазухи обработаны, пространство под ногтями тща-

тельно вычищено, гладкая поверхность подошвы стопы). 

  

3.3. Соискатель соблюдает технологию гигиенического массажа 

стоп (произведена дезинфекция стоп, использовано массажное 

средство, соблюдены темп и интенсивность массажных движе-

ний и правильность направления массажных движений, остатки 

средства удалены). 

  

3.4.Соискатель достигает качественные показатели гигиениче-

ского массажа (достижение эффекта после гигиенического мас-

сажа стоп). 

  

3.5. Соискатель соблюдает технологию декоративного покрытия 

лаком в один цвет (ногтевая пластина очищена и подсушена, 

нанесено базовое покрытие под лак, нанесен декоративный лак 

(1-2 слоя), нанесено защитное топовое покрытие, смягчена и 

увлажнена кутикула ). 

  

3.6. Соискатель достигает качественные показатели услуги по 

декоративному покрытию лаком (лак нанесен равномерно по 

всей ногтевой пластине, включая линию «волоса», граница по-

крытия четкая, равномерная и находится на минимальном рас-

стоянии от кутикулы, отсутствие затеков лака под кутикулой и 

ногтями, финишное покрытие нанесено точно и качественно на 

протяжении от кутикулы до свободного края и от одного боко-

вого валика до противоположного, поверхность ногтей блестя-

щая, без натеков и пятен). 

  

4.Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил техники безопасности при ока-

зании услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 

4.1.Соискатель моет руки мылом перед началом и после оконча-

ния обслуживания клиента; 

  

4.2. Соискатель применяет одноразовые непромокаемые салфет-

ки, после использования утилизирует их. 

  

4.3. Соискатель при проведении педикюра использует одноразо-

вый чехол для педикюрного кресла. 

  

4.4. Соискатель производит уборку остриженных ногтей, обрез-

ков кожи с тумбочки (стола) с помощью щетки-сметки и совка. 

  

5. Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в процессе оказания услуги 

(Правила бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 года № 1025) 

5.1. Соискатель проявляет в процессе обслуживания доброжела-

тельность, вежливость, тактичность, коммуникабельность. 

  

5.2. Соискатель обеспечивает внимательность и предупреди-

тельность желаний клиента.  

  

5.3.Соискатель создает атмосферу гостеприимства, проявляет   



- 32 - 
 

терпение, выдержку и обладание, избегает конфликтных ситуа-

ций. 

6. Соблюдение нормы времени на выполнение практического задания 

6.1. Соблюдает норму времени на выполнение задания   
 

 

 

Заключение эксперта: (выполнено/не выполнено) 
                                                                          нужное подчеркнуть 

Эксперт: 

     

           (подпись)                                                       (расшифровка   подписи)                                                                               (дата) 
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2.Экспертный лист оценивания практического этапа профессионального экзамена 

Профессиональная квалификация: «Мастер по педикюру (3 уровень квалификации)». 

Задание: Подготовьте рабочее место мастера. Произведите визуальный осмотр, оцените со-

стояние кожи стоп и ногтей клиента. Согласуйте с клиентом предстоящую услугу.  Выпол-

ните снятие искусственного покрытия с ногтей (при необходимости).  Подберите професси-

ональные средства и материалы для выполнения комбинированного педикюра. Выполните 

комбинированный педикюр, шлифовку ногтевой пластины (выравнивание), гигиенический 

массаж стоп, декоративное покрытие ногтей лаком (одноцветное). Обсудите с клиентом по-

лученный результат. Согласуйте с клиентом следующее посещение. Проконсультируйте 

клиента по домашнему уходу за кожей стоп и ногтями. 

Условия выполнения задания:  

1. Место выполнения задания: модельные условия 

2. Максимальное время выполнения задания: 130 мин. 

3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента, рабочее место мастера педикюра (кресло 

педикюрное, стул мастера педикюра, стул клиента, электрическая розетка, настольная лампа, 

тележка педикюрная), дезинфицирующие средства для рук, ног и поверхности. 

4.Соискатель должен иметь: специальную одежду и обувь, аппарат для педикюра. 

 

 

Расходные материалы (на 1 челове-

ка): 

 

Материалы для выполнения 

процедуры: 

 

 

Инструменты: 

 

 

Полотенца одноразовые – 2 шт. 

Одноразовые салфетки – 10 шт. 

Одноразовые перчатки – 2 шт. 

Маска одноразовая – 1 шт. 

Ватные диски – 5 шт. 

Простынь одноразовая – 1 шт. 

 

 

Жидкость для снятия лака 

Массажный лосьон 

Базовое покрытие под лак 

Лак  3-5 цветов 

Дегидратор 

Закрепитель для лака 

Масло для кутикулы 

 

 

Пилка для натураль-

ных ногтей 

Пушер 

Фрезы для педикюра 

Педикюрная щетка 

 

 

 

ФИО     _____________________________________________ 

Время начала ____________Время окончания_____________ 

 

Критерии оценки 
 

Да\Нет 

 

Примечание 

1. Соответствие подготовки оборудования, инструментов, 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 парикмахер-

ских») 

1.1.Соискатель оставляет верхнюю одежду, обувь, личные 

вещи в гардеробной, надевает чистую спецодежду и обувь пе-

ред началом работы 

  

1.2.Соискатель проверяет исправность и устойчивость кресла   
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для клиента, кресла для мастера, опор для ног клиента, при 

необходимости, регулирует высоту, винтовой стул мастера 

ниже кресла клиента по высоте. 

1.3.Соискатель рационально и эстетично организует рабочее 

место. 

  

1.4.Соискатель обеспечивает содержание рабочего места в чи-

стоте, своевременно убирает остриженные ногти, чешуйки 

кожи, пролитые жидкости. 

  

1.5.Соискатель размещает стерильные инструменты для педи-

кюра в металлических лотках справа от мастера на тумбочке 

или передвижном столике. 

  

1.6. Соискатель снимает на время работы браслеты, часы, 

кольца. 

  

2. Правильность выбора и использования инструментов и приспособлений при вы-

полнении практического задания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10) 

2.1.Соискательдезинфицирует используемые инструменты и 

приспособления; 

  

2.2.Соискатель исключает  применение  обмотки колец нож-

ниц, ручек  кусачек, щипчиков и других инструментов тка-

нью, изоляционной лентой, другими материалами во избежа-

ние застревания в них чешуек кожи, ногтей. 

  

2.3. Соискатель держит в плотно закрытых сосудах, вдали от 

огня жидкости для снятия лака и лаки, использует их с учетом 

срока годности. 

 

  

2.4.Соискатель медленно, без рывков и усилий открывает 

краны с горячей и холодной водой. 

 

  

2.5.Соискатель включает и отключает электроприборы сухи-

ми руками. 

  

2.6. Соискатель применяет профессиональные препараты с 

учетом срока их годности. 

  

3.Соблюдение технологии и норм времени комбинированного педикюра, шлифовка 

ногтевой пластины (выравнивание), гигиенический массаж стоп, покрытие ногтей ла-

ком, достижение качественных показателей услуги (ГОСТ Р 58091-2018) 

3.1. Соискатель соблюдает технологию комбинированного 

педикюра (дезинфекция стоп и осмотр натуральных ногтей, 

частичная обработка (приподнятие) кутикулы и опиливание 

боковых валиков по-сухому, замачивание стоп в теплом вод-

ном растворе, высушивание стопы, нанесение ремувера на ку-

тикулу, боковые валики, подушечки пальцев, обработка кути-

кулы, боковых валиков, подушечек пальцев, межпальцевых 

пространств режущими инструментами, нанесение размягча-

ющего препарата на стопы, оформление свободного края ног-

тей, шлифовка ногтевой пластины, дезинфекция ногтей после 

обработки, смягчение и увлажнение кутикулы, обработка по-

дошвы стоп от избытков ороговевшей кожи, дезинфекция 

стоп после обработки, нанесение крема или скраба на стопы, 

удаление остатков крема). 

  

3.2.Соискатель достигает качественные показатели услуги по 

комбинированному педикюру (длина и форма свободного 
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края ногтей соответствует пожеланиям клиента и при этом 

идентична на всех 10 ногтях, кутикула удалена без заусенцев 

и порезов, птеригий также тщательно удален, боковые валики 

обработаны без покраснений и раздражений и имеют нежную, 

эластичную кожу, боковые пазухи обработаны, пространство 

под ногтями тщательно вычищено, гладкая поверхность по-

дошвы стопы). 

3.3. Соискатель соблюдает технологию гигиенического мас-

сажа стоп (произведена дезинфекция стоп, использовано мас-

сажное средство, соблюдены темп и интенсивность массаж-

ных движений и правильность направления массажных дви-

жений, остатки средства удалены). 

  

3.4.Соискатель достигает качественные показатели гигиени-

ческого массажа (достижение эффекта после гигиенического 

массажа стоп). 

  

3.5.Соискатель соблюдает технологию декоративного покры-

тия лаком в один цвет (ногтевая пластина очищена и подсу-

шена, нанесено базовое покрытие под лак, нанесен декора-

тивный лак (1-2 слоя), нанесено защитное топовое покрытие, 

смягчена и увлажнена кутикула ). 

  

3.6.Соискатель достигает качественные показатели услуги по 

декоративному покрытию лаком (лак нанесен равномерно по 

всей ногтевой пластине, включая линию «волоса», граница 

покрытия четкая, равномерная и находится на минимальном 

расстоянии от кутикулы, отсутствие затеков лака под кутику-

лой и ногтями, финишное покрытие нанесено точно и каче-

ственно на протяжении от кутикулы до свободного края и от 

одного бокового валика до противоположного, поверхность 

ногтей блестящая, без натеков и пятен). 

  

4.Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил техники безопасности при ока-

зании услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 

4.1.Соискатель моет руки мылом перед началом и после окон-

чания обслуживания клиента; 

  

4.2. Соискатель применяет одноразовые непромокаемые сал-

фетки, после использования утилизирует их. 

  

4.3. Соискатель при проведении педикюра использует однора-

зовый чехол для педикюрного кресла. 

  

4.4. Соискатель производит уборку остриженных ногтей, об-

резков кожи с тумбочки (стола) с помощью щетки-сметки и 

совка. 

  

5. Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в процессе оказания  услуги 

(Правила бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 года № 1025) 

5.1. Соискатель проявляет в процессе обслуживания доброже-

лательность, вежливость, тактичность, коммуникабельность. 

  

5.2. Соискатель обеспечивает  внимательность и предупреди-

тельность желаний клиента.  

  

5.3.Соискатель создает атмосферу гостеприимства, проявляет 

терпение, выдержку и обладание, избегает конфликтных си-

туаций. 

  

6. Соблюдение нормы времени на выполнение практиче-   
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ского задания  

6.1. Соблюдает норму времени на выполнение задания   
 

 

 

Заключение эксперта: (выполнено/не выполнено) 
                                                                          нужное подчеркнуть 

Эксперт: 

     

           (подпись)                                                       (расшифровка   подписи)                                                                               (дата) 

 

 

 


