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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 "Об утверждении профессио-
нального стандарта  "Специалист по предоставлению маникюрных и педикюр-
ных услуг" (Зарегистрирован в Минюсте России 22.01.2015 N 35647). 

4. Вид профессиональной деятельности: Предоставление маникюрных 
и педикюрных услуг.                                        

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

 
Знания, умения в соот-

ветствии с требованиями к ква-
лификации, на соответствие ко-
торым проводится оценка ква-

лификации 

Критерии оценки 
квалификации 

Тип и N задания 

1 2 3 

1. Правила, современные 
формы и методы обслужи-
вания потребителя 

3 балла за правильно 
выполненные зада-

ния   

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

ответа № 3 
2. Правила использования и 
эксплуатации оборудова-
ния, аппаратуры, приспо-
соблений и инструментов 

3 балла за правильно 
выполненные зада-

ния 

Задание с открытым 
ответом № 4, Задание 
с выбором ответа № 5, 
Задание с выбором 

ответа № 6 
3. Состав, свойства и сроки 
годности профессиональ-
ных препаратов и материа-
лов, их воздействие на ко-
жу и ногти 

3 балла за правильно 
выполненные зада-

ния 

Задание с выбором 
ответа № 7, Задание с 
выбором ответа № 8, 
Задание с выбором 

ответа № 9 

4. Анатомия и физиология 
костно-мышечного аппара-
та стоп, кожи и ее придат-

5 баллов за правиль-
но выполненные за-

дания 

Задание на установле-
ние соответствия № 

10, Задание с выбором 
ответа № 11, Задание 
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ков с выбором ответа № 
12, Задание с выбором 
ответа № 13, Задание 
на установление соот-

ветствия № 14 
5. Основные признаки повре-
ждения кожи стоп и де-
формации ногтей, причины 
их возникновения и меры 
по предотвращению и про-
филактике 

6 баллов за правиль-
но выполненные за-

дания 

Задание с выбором 
ответа № 15, Задание 
с выбором ответа № 

16, Задание с выбором 
ответа № 17, Задание 
с выбором ответа № 

18, Задание с выбором 
ответа № 19, Задание 
на установление соот-

ветствия № 20 
6. Строение ногтей, класси-
фикация форм ногтей 

1 балл за правильно 
выполненные зада-

ния 

Задание на установле-
ние соответствия № 

21 
7. Правила оказания первой 
помощи 

1 балл за правильно 
выполненные зада-

ния 

Задание с выбором 
ответа № 22 

8. Санитарно-
эпидемиологические тре-
бования к размещению, 
устройству, оборудованию, 
содержанию и режиму ра-
боты организаций комму-
нально-бытового назначе-
ния, оказывающих парик-
махерские и косметические 
услуги 

5 баллов за правиль-
но выполненные за-

дания 

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 про-
тивопоказаний к услуге по 
гигиеническому педикюру 

2 балла за правильно 
выполненные зада-

ния 

Задание с выбором 
ответа № 28, Задание 
с выбором ответа № 

29 
10. Технология классического 

(обрезного), необрезного, 
аппаратного, комбиниро-
ванного педикюра 

3 балла за правильно 
выполненные зада-

ния 

Задание с выбором 
ответа № 30, Задание 
с выбором ответа № 
31, Задание на уста-
новление последова-
тельности № 32 
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11. Техника гигиенического и 
декоративного покрытия 
ногтей лаком 

1 балл за правильно 
выполненные зада-

ния 

Задание на установле-
ние последовательно-

сти № 33 

12. Современные техники дол-
говременного покрытия 
ногтей профессиональными 
искусственными материа-
лами, правила их снятия 

3 балла за правильно 
выполненные зада-

ния 

Задание с выбором 
ответа № 34, Задание 
с выбором ответа № 

35, Задание с выбором 
ответа № 36 

13. Техника гигиенического 
массажа стоп 3 балла за правильно 

выполненные зада-
ния 

Задание с выбором 
ответа № 37, Задание 
на установление по-
следовательности № 

38, Задание с выбором 
ответа № 39 

14. Технология спа-педикюра, 
горячего педикюра, пара-
финового укутывания стоп, 
перманентного глянцева-
ния и запечатывания ног-
тей 

2 балла за правильно 
выполненные зада-

ния 

Задание на установле-
ние последовательно-
сти № 40, Задание с 
выбором ответа № 41 

15. Правила проведения про-
цедуры скрабирования, 
нанесения различных масок 
и защитных кремов, пара-
финотерапии стоп 

3 балла за правильно 
выполненные зада-

ния 

Задание с выбором 
ответа 42, Задание на 
установление соответ-
ствия № 43, Задание с 
выбором ответа № 44 

 
Общая   информация   по   структуре   заданий   для   теоретического  эта-

па профессионального экзамена: 
количество заданий с выбором ответа: 30; 
количество заданий с открытым ответом: 4; 
количество заданий на установление соответствия: 5; 
количество заданий на установление последовательности: 5; 
время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 80 минут 
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6. Спецификация заданий для практического этапа профессиональ-
ного экзамена 

 
Трудовые функции, тру-

довые действия, умения в со-
ответствии с требованиями к 
квалификации, на соответствие 
которым проводится оценка 

квалификации 

Критерии оценки 
квалификации 

Тип  и N зада-
ния 

1 2 3 

1.Выполнение гигиенических 
видов педикюра 
2.Выполнение ухаживающих 
видов педикюра 

1) Соответствие подго-
товки оборудования, ин-
струментов, приспособ-
лений правилам органи-
зации рабочего места 
(ГОСТ Р 51142-98, При-
каз АО "Росбытсоюз" от 
24 марта 1998 г. N 25 «Об 
утверждении норматив-
ной документации по 
услугам парикмахер-
ских»)  
2) Правильность выбора 
и использования инстру-
ментов и приспособлений 
при выполнении практи-
ческого задания (ГОСТ Р 
51142-98, СанПиН 
2.1.2.2631-10)  
3) Соблюдение техноло-
гии педикюрных услуги, 
качественные показатели 
педикюрных услуг 
4) Соблюдение санитар-
но-гигиенических норм, 
правил техники безопас-
ности при оказании па-
рикмахерской услуги 
(СанПиН 2.1.2.2631-10) 
5) Соблюдение культуры 
взаимодействия с клиен-

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

1.Выполнение гигиенических 
видов педикюра 
2.Выполнение ухаживающих 
видов педикюра 

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

1.Выполнение гигиенических 
видов педикюра 
2.Выполнение ухаживающих 
видов педикюра 

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

1.Выполнение гигиенических 
видов педикюра 
2.Выполнение ухаживающих 
видов педикюра 

Задание на выполне-
ние трудовых функ-
ций в реальных или 
модельных условиях, 
№ 4 

1.Выполнение гигиенических 
видов педикюра 
2.Выполнение ухаживающих 
видов педикюра 

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

1.Выполнение гигиенических 
видов педикюра 
2.Выполнение ухаживающих 

Задание на выполне-
ние трудовых функ-
ций в реальных или 
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видов педикюра том в процессе оказания 
парикмахерской  услуги 
(Правила бытового об-
служивания населения в 
РФ, утвержденные По-
становлением Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 15 августа 1997 
года № 1025) 
6) Соблюдение нормы 
времени на выполнение 
практического задания 

модельных условиях, 
№ 6 

1.Выполнение гигиенических 
видов педикюра 
2.Выполнение ухаживающих 
видов педикюра 

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

1.Выполнение гигиенических 
видов педикюра 
2.Выполнение ухаживающих 
видов педикюра 

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

1.Выполнение гигиенических 
видов педикюра 
2.Выполнение ухаживающих 
видов педикюра 

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

1.Выполнение гигиенических 
видов педикюра 
2.Выполнение ухаживающих 
видов педикюра 

Задание на выполне-
ние трудовых функ-
ций в реальных или 
модельных условиях, 
№ 10 

 
7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий: 
а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического 

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

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

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического эта-
па профессионального экзамена:     
Оценочные мероприятия практического этапа экзамена должны проводиться в 
салоне красоты, который имеет зал ожидания (ресепшн), отдельный педикюр-
ный кабинет. Рабочее место мастера по педикюру должно быть оснащено сле-
дующим оборудованием: педикюрное кресло, педикюрный спа-комплекс, пе-
дикюрная тележка, педикюрный аппарат, ванна для педикюра,  лампа индиви-
дуального освещения, парафиновая ванна, сушилка для ногтей, педикюрные 
инструменты (кусачки, ножнички, пушер, пилки, апельсиновые палочки, евро-
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пемза, тампонодержатель, кюретка, кусачки для ногтей, терки для пяток, фре-
зы, держатели, колпачки для аппаратного педикюра, кисточки), приспособле-
ния и расходные материалы (ватные палочки и диски, полотенца, салфетки), 
стерилизационное оборудование, лаки декоративные в ассортименте, гель-лаки 
в ассортименте, лечебные покрытия, воски, масла для ногтей, кератолитики для 
кутикулы, кератолитики для стоп, размягчители для натоптышей, жидкости для 
снятия лака, для снятия гель-лака, для снятия дисперсионного слоя и т.д. 

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

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

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

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

Для получения статуса эксперта по оценке квалификации специалисты 
должны иметь: 

- высшее образование, опыт работы в области руководства организацией, 
управления персоналом, экспертной деятельности не менее 5 лет; 

- удостоверение о повышении квалификации в области проведения неза-
висимой оценки квалификаций индустрии красоты. 

Для получения статуса технического эксперта специалисты должны 
иметь: 

- высшее или среднее профессиональное образование, профессиональное 
обучение по соответствующему направлению деятельности; 

- подтвержденную квалификацию по соответствующему виду (видам) 
профессиональной деятельности; 

- трудовой стаж по соответствующему виду (видам) профессиональной 
деятельности не менее 5 лет; 

- удостоверение о повышении квалификации в области проведения неза-
висимой оценки квалификаций индустрии красоты. 

Специалисты, претендующие на статус эксперта должны: 
а) знать:  
- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их 

применения при проведении профессионального экзамена;  
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- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной де-
ятельности и проверяемую квалификацию;  

- требования руководящих и методических документов НСПК, локальных 
документов СПК ИК;  

- методы оценки квалификации, определенные в оценочном средстве 
(оценочных средствах);  

- требования и порядок проведения теоретической и практической части 
профессионального экзамена и документирования результатов оценки; 

- порядок работы с персональными данными и информацией ограничен-
ного использования (доступа);  

б) уметь:  
- применять оценочные средства;  
- анализировать полученную при проведении профессионального экзаме-

на информацию, проводить экспертизу документов и материалов;  
- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении 

профессионального экзамена;  
- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;  
- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе кри-

териев оценки, содержащихся в оценочных средствах;  
- формулировать, обосновывать и документировать результаты профес-

сионального экзамена;  
- использовать информационно-коммуникационные технологии и про-

граммно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления 
экспертной документации.      

9.   Требования   безопасности к проведению оценочных мероприятий 
(при необходимости):  

 Перед проведением практического этапа профессионального экзамена 
работник ЦОК ИК в обязательном порядке проводит с соискателем вводный 
инструктаж по охране труда и оформляет журнал проведения вводных инструк-
тажей. 
 
 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

1. Выберите один правильный вариант ответа. 
В соответствии с требованиями СанПиН кабинет педикюра должен находить-
ся…: 
Варианты ответа: 
1. в отдельно стоящем здании 
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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. 
Мастер задержался и с опозданием приступил к оказанию услуги. В соответ-
ствии с Законом РФ «О защите прав потребителей», клиент вправе потребо-
вать... 
Варианты ответа: 
1. уменьшения цены за оказание услуги 
2. компенсации морального вреда 
3. наложения на мастера дисциплинарного взыскания 

 
4. Вставьте пропущенную цифру: «Согласно санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, каждый мастер педикюра должен иметь ____ минимальных набо-
ра типовых инструментов». 
 
5. Выберите один правильный вариант ответа. 
Укажите, для чего предназначен ультрафиолетовый стерилизатор. 
Варианты ответа: 
1. для стерилизации инструментов 
2. для хранения уже простерилизованных инструментов 
3. для очистки инструментов 
4. для замачивания инструментов 
 
6. Выберите один правильный вариант ответа. 
Укажите, по какому принципу работает сухожаровой шкаф. 
Варианты ответа: 
1. обработка горячим паром 
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2. обработка при помощи УФ ламп 
3. обработка сухим горячим воздухом 
4. обработка водой высокой температуры 
 
7. Выберите один правильный вариант ответа.  
Что происходит при опрыскивании стоп клиента дезинфектором? 
Варианты ответа: 
1. на коже погибает 100% микробов 
2. микробы на коже погибают частично 
3. увлажняется кожа стоп и ногти 
4. очищается кожа стоп 
 
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 
 
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. 
 

Колонка А 
Слой эпидермиса 

Колонка Б 
Название слоя эпидермиса 
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(цифра на схеме) 
1.  

2.  

3.  

4.  

 

 
11. Выберите один правильный вариант ответа. 
Укажите, сколько продольных сводов у стопы. 
Варианты ответа: 
1. 2 
2. 4 
3. 5 
4. 1  
 
12. Выберите один правильный вариант ответа. 
Укажите, сколько поперечных сводов у стопы. 
Варианты ответа: 
1. 2 
2. 3 
3. 1 
4. 4 
 

  

Слой эпидермиса 
(цифра на схеме) 

Название слоя эпидермиса 

 

А) Базальный слой 

Б) Зернистый слой 

В) Роговой слой 

Г) Шиповатый слой 

Д) Блестящий слой 

Е) Наружный слой 
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13. Выберите один правильный вариант ответа. 
Жизненный цикл клеток эпидермиса составляет… 
Варианты ответа: 
1. 60 дней  
2. 30 дней  
3. 21-28 дней 
4. 15 дней 
 
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 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Колонка А 

Элементы костно-мышечной систе-
мы (цифра на схеме) 

Колонка Б 

Название элементов костно-
мышечной системы 

 

А) Стопа 

Б) Тазовая кость 

В) Большая берцовая кость 

Г) Бедренная кость 

Д) Малая берцовая кость 
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15. Выберите один правильный вариант ответа. 
Укажите факторы, способствующие возникновению вросшего ногтя. 
Варианты ответа: 
1. плоскостопие 
2. лечение онихомикоза 
3. неправильное обрезание ногтей 
4. отслоение ногтевой пластины 
 
16. Выберите один правильный вариант ответа. 
Имеет ли право мастер педикюра в процессе оказания услуги удалять бородав-
ки?  
Варианты ответа: 
1. да 
2. нет 
3. при наличии у мастера медицинского образования 
4. при условии подписания клиентом информированного согласия 
 
17. Выберите один правильный вариант ответа. 
Что такое Hallux valgus (халлюкс вальгус)? 
Варианты ответа: 
1. стержневая мозоль 
2. деформация первого пальца стопы 
3. образование натоптышей на стопе 
4. уменьшение высоты сводов стопы 
 
18. Выберите один правильный вариант ответа. 
С какого участка обычно начинается грибковое заболевание на ногах? 
Варианты ответа: 
1. с кожи стопы 
2. с ногтей пальцев ног 
3. в любой последовательности 
 

  

Е) Коленная чашечка 

Ж) Голень 
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19. Выберите один правильный вариант ответа. 
Что является достоверным признаком онихомикоза (грибкового поражения 
ногтей)? 
Варианты ответа: 
1. утолщение ногтей (гипертрофия) 
2. истончение ногтей (атрофия) 
3. желто-коричневый цвет (дисхромия) 
4. отслоение от ногтевого ложа (онихолиз) 
 
20. Установите соответствие между признаками повреждения кожи стоп и ног-
тей, представленными на фото, и соответствующими им названиями. 
Соотнесите признак повреждения кожи стоп и ногтей из колонки А с их назва-
нием из колонки Б. Каждый элемент из колонки Б может быть использован 
один раз. Ответ запишите в таблицу. 
 

Колонка А 
(Признак повреждения кожи стоп и 

ногтей) 

Колонка Б 
(Название) 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Колонка А 
(Признак повреждения кожи стоп и 

ногтей) 

Колонка Б 
(Название) 

 

А) Гипергидроз кожи 
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21. Установите соответствие между элементами строения ногтя, обозначенны-
ми на схеме цифрами, и их названием. 
Соотнесите элемент строения ногтя, обозначенный цифрой, из колонки А с его 
названием из колонки Б. Каждый элемент из колонки Б может быть использо-
ван один раз. Ответ запишите в таблицу. 
 

Колонка А 
(Элемент строения ногтя) 

Колонка Б 
(Название) 

1.  

2.  

3.  

 

Б) Гиперкератоз ногтей 

 

В) Паранихий 

 

Г) Онихолиз 

 Д) Гиперкератоз кожи 
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4.  

 

 

22. Выберите один правильный вариант ответа.  
Обязаны ли работники педикюрного зала, салона красоты знать правила оказа-
ния первой помощи?  
Варианты ответа: 
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 необходимо…: 
Варианты ответа: 
1. промыть в проточной воде 
2. поместить в дезинфицирующий раствор 
3. поместить в стерилизатор 
4. поместить в крафт пакет 

Колонка А 
(Элемент строения ногтя) 

Колонка Б 
(Название) 

 

А) Птеригий 

Б) Кутикула 

В) Ногтевая пластина 

Г) Гипонихий 

Д) Дистальный участок 
ногтевой пластины 

Е) Эпонихий 

Ж) Проксимальный валик 

З) Матрикс 

И) Боковой валик 
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24. Установите правильную последовательность этапов обработки педикюрных 
инструментов после выполнения услуги педикюра. 
1. стерилизация.  
2. очистка.  
3. дезинфекция. 
Запишите ответ в виде последовательности действий, указав соответствующие 
цифровые значения 
________________________________________________________________ 
 
 
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 один правильный вариант ответа. 
Укажите, что является противопоказанием к гигиеническому педикюру. 
Варианты ответа: 
1. сахарный диабет 
2. гиперкератоз кожи 
3. гиперкератоз ногтей 
4. высыпания любого характера на ногах 
5. гипергидроз кожи 
 
29. Выберите один правильный вариант ответа. 
Запрещают ли нормы СанПиН 2.1.2.2631-10 оказывать услугу педикюра клиен-
там с признаками грибковых заболеваний? 
Варианты ответа: 
1. нет, не запрещают 
2. да, запрещают 
3. зависит от степени поражения 
4. зависит от места поражения 
5. зависит от возраста клиента 
 
30. Выберите один правильный вариант ответа. 
Какая температура воды оптимальна для ножной ванны перед проведением 
услуги «классический педикюр»? 
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Варианты ответа: 
1. 22°  
2. 37°  
3. 45°  
4. 28°  
 
31. Выберите один правильный вариант ответа. 
Услуга аппаратного педикюра НЕ рекомендуется клиентам, у которых…: 
Варианты ответа: 
1. влажная кожа 
2. гиперкератоз кожи 
3. тонкая кутикула 
4. гиперкератоз ногтей 
 
32. Установите правильную последовательность действий мастера при выпол-
нении классического (обрезного) педикюра.  
1. обработка стопы 
2. обработка пальцев ног 
3. осмотр ног клиента 
4. дезинфекция стоп клиента и рук мастера 
5. снятие с ногтей остатков старого покрытия 
6. гигиеническая ванночка для ног 
7. массаж стоп 
Запишите ответ в виде последовательности действий, указав соответствующие 
цифровые значения 
________________________________________________________________ 
 
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 
Запишите ответ в виде последовательности действий, указав соответствующие 
цифровые значения 
________________________________________________________________ 
 
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 
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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 
 
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 ног. 
Варианты ответа: 
1. повышенное давление в момент процедуры 
2. сыпь 
3. сахарный диабет 
4. беременность 
5. варикозное расширение вен с тромбофлебитом 
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38. Установите правильную последовательность массажных приемов при вы-
полнении гигиенического массажа стоп и голеней. 
1. поглаживание 
2. разминание 
3. поглаживание 
4. растирание 
Запишите ответ в виде последовательности действий, указав соответствующие 
цифровые значения 
________________________________________________________________ 
 
39. Выберите один правильный вариант ответа. 
Назовите основной принцип гигиенического массажа голеней.  
Варианты ответа: 
1. обязательно использование разогревающих препаратов 
2. основной вектор движений от периферии к центру 
3. основной вектор движений от центра к периферии 
4. выполняется в положении клиента лежа 
 
40.Установите правильную последовательность этапов выполнения спа-
педикюра. 
1. скрабирование стоп 
2. дезинфекция стоп 
3. массаж стоп 
4. парафинотерапия стоп 
5. нанесение маски на стопы 
Запишите ответ в виде последовательности действий, указав соответствующие 
цифровые значения 
________________________________________________________________ 
 
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 
3. на слоящигся ногтях 
4. на неровных ногтях 
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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. Ответ запишите в таблицу. 
 

Колонка А 
Профессиональные препараты  

для кожи ног 

Колонка Б 
Функциональное назначение  

препаратов 
1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

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 ороговевшего 
слоя кожи 

4. Крем Г) Увлажнение, массаж 

 Д) Лифтинг кожи  
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44. Выберите один правильный вариант ответа. 
Укажите оптимальное время воздействия разогретого парафина на кожу ног. 
Варианты ответа: 
1. 60 минут 
2. 40 минут  
3. 20-25 минут 
4. 5-7 минут 

 
11.  Критерии оценки,  правила обработки результатов 
теоретического этапа профессионального экзамена и принятия  решения  о 
допуске   (отказе   в  допуске)  к  практическому  этапу  профессионального 
экзамена:  
 
Вариант соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в соот-
ветствии со спецификацией. Всего 44 задания. Вариант соискателя содержит 
40 заданий. Баллы, полученные за выполненное задание, суммируются. Макси-
мальное количество баллов – 40.  
Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии 
достижения набранной суммы баллов от 28 и более. 
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12. Задания для практического этапа профессионального экзамена: 
 
1. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 
условиях. 
Задание: Подготовьте рабочее место мастера педикюра. Выполните классиче-
ский (обрезной) педикюр, процедуру запечатывания ногтей, гигиенический 
массаж стоп. Обсудите с клиентом полученный результат, его удовлетворен-
ность услугой. 
 

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

ции 

 
 
 

Критерии оценки  

1 2 
1.Выполнение гиги-
енических видов 
педикюра 
2.Выполнение уха-
живающих видов 
педикюра 

1) Соответствие подготовки оборудования, инструмен-
тов, приспособлений правилам организации рабочего 
места (ГОСТ Р 51142-98, Приказ АО "Росбытсоюз" от 
24 марта 1998 г. N 25 «Об утверждении нормативной 
документации по услугам парикмахерских»)  
2) Правильность выбора и использования инструментов 
и приспособлений при выполнении практического за-
дания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10)  
3) Соблюдение технологии классического педикюра, 
запечатывания ногтей, гигиенического массажа стоп, 
достижение качественных показателей услуги 
4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 
техники безопасности при оказании педикюрной услу-
ги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 
5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в 
процессе оказания педикюрной  услуги (Правила быто-
вого обслуживания населения в РФ, утвержденные По-
становлением Правительства Российской Федерации от 
15 августа 1997 года № 1025) 
6) Соблюдение нормы времени на выполнение практи-
ческого задания 

Условия выполнения задания:  
1. Место выполнения задания: салон красоты/модельные условия 
2. Максимальное время выполнения задания: 150 мин. 
3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента, рабочее место мастера пе-
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дикюра, кресло педикюрное, стул мастера педикюра, лампу-лупу, тележку пе-
дикюрную, ванну педикюрную. 
Расходные материалы (на 1 челове-
ка): 
Полотенца одноразовые – 2 шт. 
Одноразовые салфетки – 5 шт. 
Одноразовые перчатки – 2 шт. 
Маска одноразовая – 1 шт. 
Вкладыш для ванны педикюрной – 1 
шт. 

Материалы для выполнения процеду-
ры: 
Крем для запечатывания ногтей – 0, 2 
мл 
Массажный крем – 1 мл 
Масло для кутикулы – 0,2 мл 

 

Соискатель должен иметь: специальную одежду, пилку для натуральных ног-
тей, кусачки для кутикулы, щипцы для укорачивания ногтей, зонд. 
 
 
2. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 
условиях. 
Задание: Подготовьте рабочее место мастера педикюра. Выполните снятие ис-
кусственного покрытия с ногтей, аппаратный  педикюр, цветное покрытие гель-
лаком (одноцветное), выравнивание ногтевой пластины искусственным матери-
алом, гигиенический массаж стоп. Обсудите с клиентом полученный результат, 
его удовлетворенность услугой. 
 

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

ции 

 
 
 

Критерии оценки  

1 2 
1.Выполнение гиги-
енических видов 
педикюра 
2.Выполнение уха-
живающих видов 
педикюра 

1) Соответствие подготовки оборудования, инструмен-
тов, приспособлений правилам организации рабочего 
места (ГОСТ Р 51142-98, Приказ АО "Росбытсоюз" от 
24 марта 1998 г. N 25 «Об утверждении нормативной 
документации по услугам парикмахерских»)  
2) Правильность выбора и использования инструментов 
и приспособлений при выполнении практического за-
дания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10)  
3) Соблюдение технологии снятия искусственного по-
крытия с ногтей, аппаратного педикюра, покрытия ног-
тей гель-лаком, выравнивания ногтевой пластины ис-
кусственным материалом, гигиенического массажа 
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стоп, достижение качественных показателей услуги 
4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 
техники безопасности при оказании педикюрной услу-
ги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 
5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в 
процессе оказания педикюрной  услуги (Правила быто-
вого обслуживания населения в РФ, утвержденные По-
становлением Правительства Российской Федерации от 
15 августа 1997 года № 1025) 
6) Соблюдение нормы времени на выполнение практи-
ческого задания 

Условия выполнения задания:  
1. Место выполнения задания: салон красоты/модельные условия 
2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин. 
3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента, рабочее место мастера пе-
дикюра, кресло педикюрное, стул мастера педикюра, лампу-лупу, тележку пе-
дикюрную, ванну педикюрную, аппарат для педикюра. 
Расходные материалы (на 1 челове-
ка): 
Полотенца одноразовые – 2 шт. 
Одноразовые салфетки – 5 шт. 
Одноразовые перчатки – 2 шт. 
Маска одноразовая – 1 шт. 
Вкладыш для ванны педикюрной – 1 
шт. 

Материалы для выполнения процеду-
ры: 
Жидкость для снятия гель-лака – 10 мл 
Ватные диски – 2-3 шт 
Фольга – 0,5 м 
Гель-лак цветной – 0,37 мл 
База под гель-лак – 0,25 мл 
Закрепитель для гель-лака – 0,22 мл 
Обезжириватель – 0,15 мл 
Массажный крем – 1 мл 
Масло для кутикулы – 0,2 мл 

 

Соискатель должен иметь: специальную одежду, пилку для натуральных ног-
тей, кусачки для кутикулы, щипцы для укорачивания ногтей, зонд, фрезы для 
педикюра. 
 
3. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 
условиях. 
Задание:  Подготовьте рабочее место мастера педикюра. Выполните снятие ис-
кусственного покрытия с ногтей, комбинированный  педикюр, френч- покрытие 
гель-лаком с выравниванием ногтевой пластины искусственным материалом.  
Обсудите с клиентом полученный результат, его удовлетворенность услугой.  
 
Трудовые функции 
в соответствии с 
требованиями к 
квалификации, на 

 
 
 

Критерии оценки  
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соответствие кото-
рым проводится 
оценка квалифика-

ции 
1 2 

1.Выполнение гиги-
енических видов 
педикюра 
2.Выполнение уха-
живающих видов 
педикюра 

1) Соответствие подготовки оборудования, инструмен-
тов, приспособлений правилам организации рабочего 
места (ГОСТ Р 51142-98, Приказ АО "Росбытсоюз" от 
24 марта 1998 г. N 25 «Об утверждении нормативной 
документации по услугам парикмахерских»)  
2) Правильность выбора и использования инструментов 
и приспособлений при выполнении практического за-
дания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10)  
3) Соблюдение технологии снятия искусственного по-
крытия с ногтей, комбинированного педикюра, френч-
покрытия ногтей гель-лаком, достижение качественных 
показателей услуги 
4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 
техники безопасности при оказании педикюрной услу-
ги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 
5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в 
процессе оказания педикюрной  услуги (Правила быто-
вого обслуживания населения в РФ, утвержденные По-
становлением Правительства Российской Федерации от 
15 августа 1997 года № 1025) 
6) Соблюдение нормы времени на выполнение практи-
ческого задания 

Условия выполнения задания:  
1. Место выполнения задания: салон красоты/модельные условия 
2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин. 
3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента, рабочее место мастера пе-
дикюра, кресло педикюрное, стул мастера педикюра, лампу-лупу, тележку пе-
дикюрную, ванну педикюрную, аппарат для педикюра. 
 

Расходные материалы (на 1 челове-
ка): 
Полотенца одноразовые – 2 шт. 
Одноразовые салфетки – 5 шт. 
Одноразовые перчатки – 2 шт. 
Маска одноразовая – 1 шт. 
Вкладыш для ванны педикюрной – 1 
шт. 

Материалы для выполнения процеду-
ры: 
Жидкость для снятия гель-лака – 10 мл 
Ватные диски 2-3 шт 
Фольга – 0,5 м 
Гель-лак цветной – 0,37 мл 
Гель-лак белый – 0,1 мл 
База под гель-лак – 0,25 мл 
Закрепитель для гель-лака – 0,22 мл 
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Обезжириватель – 0,15 мл 
Масло для кутикулы – 0,2 мл 

 

Соискатель должен иметь: специальную одежду, пилку для натуральных ног-
тей, кусачки для кутикулы, щипцы для укорачивания ногтей, зонд, фрезы для 
педикюра. 
 
4. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 
условиях. 
Задание:  Подготовьте рабочее место мастера педикюра. Выполните спа-
педикюр, процедуру парафинотерапии стоп, запечатывание ногтей, гигиениче-
ский массаж стоп. Обсудите с клиентом полученный результат, его удовлетво-
ренность услугой.   
 

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

ции 

 
 
 

Критерии оценки  

1 2 
1.Выполнение гиги-
енических видов 
педикюра 
2.Выполнение уха-
живающих видов 
педикюра 

1) Соответствие подготовки оборудования, инструмен-
тов, приспособлений правилам организации рабочего 
места (ГОСТ Р 51142-98, Приказ АО "Росбытсоюз" от 
24 марта 1998 г. N 25 «Об утверждении нормативной 
документации по услугам парикмахерских»)  
2) Правильность выбора и использования инструментов 
и приспособлений при выполнении практического за-
дания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10)  
3) Соблюдение технологии спа-педикюра, парафиноте-
рапии стоп, запечатывания ногтей, гигиенического 
массажа стоп, достижение качественных показателей 
услуги 
4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 
техники безопасности при оказании педикюрной услу-
ги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 
5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в 
процессе оказания педикюрной  услуги (Правила быто-
вого обслуживания населения в РФ, утвержденные По-
становлением Правительства Российской Федерации от 
15 августа 1997 года № 1025) 
6) Соблюдение нормы времени на выполнение практи-
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ческого задания 
Условия выполнения задания:  
1. Место выполнения задания: салон красоты/модельные условия 
2. Максимальное время выполнения задания: 160 мин. 
3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента, рабочее место мастера пе-
дикюра, кресло педикюрное, стул мастера педикюра, лампу-лупу, тележку пе-
дикюрную, ванну педикюрную, парафиновую ванну. 
 

Расходные материалы (на 1 челове-
ка): 
Полотенца одноразовые – 2 шт. 
Одноразовые салфетки – 5 шт. 
Одноразовые перчатки – 2 шт. 
Маска одноразовая – 1 шт. 
Вкладыш для ванны педикюрной – 1 
шт. 

Материалы для выполнения процеду-
ры: 
Крем для запечатывания ногтей – 0,2 
мл 
Массажный лосьон  – 5 мл 
Масло для кутикулы – 0,5 мл 
Скраб – 20 мл 
Маска – 27 мл 
Парафин – 25 мл 

 

Соискатель должен иметь: специальную одежду, пилку для натуральных ног-
тей, пилку для шлифовки, щипцы для укорачивания ногтей, зонд, пилку поли-
ровочную. 
 
5. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 
условиях. 
Задание:  Подготовьте рабочее место мастера педикюра. Выполните спа-
педикюр,  процедуру парафинотерапии стоп, гигиенический массаж стоп, деко-
ративное покрытие ногтей лаком (одноцветное). Обсудите с клиентом получен-
ный результат, его удовлетворенность услугой. 
 

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

ции 

 
 
 

Критерии оценки  

1 2 
1.Выполнение гиги-
енических видов 
педикюра 
2.Выполнение уха-
живающих видов 
педикюра 

1) Соответствие подготовки оборудования, инструмен-
тов, приспособлений правилам организации рабочего 
места (ГОСТ Р 51142-98, Приказ АО "Росбытсоюз" от 
24 марта 1998 г. N 25 «Об утверждении нормативной 
документации по услугам парикмахерских»)  
2) Правильность выбора и использования инструментов 
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и приспособлений при выполнении практического за-
дания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10)  
3) Соблюдение технологии спа-педикюра, парафиноте-
рапии стоп, массажа стоп, покрытия ногтей лаком, до-
стижение качественных показателей услуги 
4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 
техники безопасности при оказании педикюрной услу-
ги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 
5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в 
процессе оказания педикюрной  услуги (Правила быто-
вого обслуживания населения в РФ, утвержденные По-
становлением Правительства Российской Федерации от 
15 августа 1997 года № 1025) 
6) Соблюдение нормы времени на выполнение практи-
ческого задания 

Условия выполнения задания:  
1. Место выполнения задания: салон красоты/модельные условия 
2. Максимальное время выполнения задания: 160 мин. 
3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента, рабочее место мастера пе-
дикюра, кресло педикюрное, стул мастера педикюра, лампу-лупу, тележку пе-
дикюрную, ванну педикюрную, парафиновую ванну. 
 

Расходные материалы (на 1 челове-
ка): 
Полотенца одноразовые – 2 шт. 
Одноразовые салфетки – 5 шт. 
Одноразовые перчатки – 2 шт. 
Маска одноразовая – 1 шт. 
Вкладыш для ванны педикюрной – 1 
шт. 

Материалы для выполнения процеду-
ры: 
Крем для запечатывания ногтей – 0,2 
мл 
Массажный лосьон – 5 мл 
Масло для кутикулы – 0,5 мл 
Скраб – 20 мл 
Маска – 27 мл 
Парафин – 25 мл 
Лак для ногтей цветной – 0,5 мл 
Базовое покрытие – 0,25 мл 
Закрепитель лака – 0,25мл 
Обезжириватель – 0,15 мл 

 

Соискатель должен иметь: специальную одежду, пилку для натуральных ног-
тей, пилку для шлифовки, щипцы для укорачивания ногтей, зонд, пилку поли-
ровочную. 
 
6. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 
условиях. 
Задание:  Подготовьте рабочее место мастера педикюра. Выполните снятие ис-
кусственного покрытия с ногтей, аппаратный педикюр, френч- покрытие гель-
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лаком с выравниванием ногтевой пластины искусственным материалом. Обсу-
дите с клиентом полученный результат, его удовлетворенность услугой. 
 

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

ции 

 
 
 

Критерии оценки  

1 2 
1.Выполнение гиги-
енических видов 
педикюра 
2.Выполнение уха-
живающих видов 
педикюра 

1) Соответствие подготовки оборудования, инструмен-
тов, приспособлений правилам организации рабочего 
места (ГОСТ Р 51142-98, Приказ АО "Росбытсоюз" от 
24 марта 1998 г. N 25 «Об утверждении нормативной 
документации по услугам парикмахерских»)  
2) Правильность выбора и использования инструментов 
и приспособлений при выполнении практического за-
дания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10)  
3) Соблюдение технологии снятия искусственного по-
крытия с ногтей, аппаратного педикюра, френч-
покрытия гель-лаком, достижение качественных пока-
зателей услуги 
4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 
техники безопасности при оказании педикюрной услу-
ги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 
5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в 
процессе оказания педикюрной  услуги (Правила быто-
вого обслуживания населения в РФ, утвержденные По-
становлением Правительства Российской Федерации от 
15 августа 1997 года № 1025) 
6) Соблюдение нормы времени на выполнение практи-
ческого задания 

Условия выполнения задания:  
1. Место выполнения задания: салон красоты/модельные условия 
2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин. 
3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента, рабочее место мастера пе-
дикюра, кресло педикюрное, стул мастера педикюра, лампу-лупу, тележку пе-
дикюрную, ванну педикюрную, аппарат для педикюра. 
 

Расходные материалы (на 1 челове-
ка): 
Полотенца одноразовые – 2 шт. 

Материалы для выполнения процеду-
ры: 
Жидкость для снятия гель-лака – 10 мл 
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Одноразовые салфетки – 5 шт. 
Одноразовые перчатки – 2 шт. 
Маска одноразовая – 1 шт. 
Вкладыш для ванны педикюрной – 1 
шт. 

Ватные диски – 2-3 шт. 
Фольга –  0,5 м 
Гель-лак цветной – 0,37 мл 
Гель-лак белый – 0,1 мл 
База под гель-лак – 0,25 мл 
Закрепитель для гель-лака – 0,22 мл 
Обезжириватель – 0,15 мл 
Масло для кутикулы – 0,2 мл 

 

Соискатель должен иметь: специальную одежду, пилку для натуральных ног-
тей, кусачки для кутикулы, щипцы для укорачивания ногтей, зонд, фрезы для 
педикюра. 
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7. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 
условиях. 
Задание:  Подготовьте рабочее место мастера педикюра. Выполните необрез-
ной педикюр, перманентное глянцевание ногтей, процедуру парафинотерапии 
стоп, гигиенический массаж стоп, декоративное покрытие ногтей лаком (одно-
цветное). Обсудите с клиентом полученный результат, его удовлетворенность 
услугой. 
 

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

ции 

 
 
 

Критерии оценки  

1 2 
1.Выполнение гиги-
енических видов 
педикюра 
2.Выполнение уха-
живающих видов 
педикюра 

1) Соответствие подготовки оборудования, инструмен-
тов, приспособлений правилам организации рабочего 
места (ГОСТ Р 51142-98, Приказ АО "Росбытсоюз" от 
24 марта 1998 г. N 25 «Об утверждении нормативной 
документации по услугам парикмахерских»)  
2) Правильность выбора и использования инструментов 
и приспособлений при выполнении практического за-
дания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10)  
3) Соблюдение технологии необрезного педикюра, 
перманентного глянцевания ногтей, парафинотерапии 
стоп, гигиенического массажа стоп, покрытия ногтей 
лаком, достижение качественных показателей услуги 
4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 
техники безопасности при оказании педикюрной услу-
ги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 
5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в 
процессе оказания педикюрной  услуги (Правила быто-
вого обслуживания населения в РФ, утвержденные По-
становлением Правительства Российской Федерации от 
15 августа 1997 года № 1025) 
6) Соблюдение нормы времени на выполнение практи-
ческого задания 

Условия выполнения задания:  
1. Место выполнения задания: салон красоты/модельные условия 
2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин. 
3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента, рабочее место мастера пе-
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дикюра, кресло педикюрное, стул мастера педикюра, лампу-лупу, тележку пе-
дикюрную, ванну педикюрную, парафиновую ванну. 
 

Расходные материалы (на 1 челове-
ка): 
Полотенца одноразовые – 2 шт. 
Одноразовые салфетки – 5 шт. 
Одноразовые перчатки – 2 шт. 
Маска одноразовая – 1 шт. 
Вкладыш для ванны педикюрной – 1 
шт. 

Материалы для выполнения процеду-
ры: 
Массажный лосьон – 5 мл 
Масло для кутикулы – 0,2 мл 
Парафин – 25 мл  
Лак для ногтей цветной – 0,5 мл 
Базовое покрытие – 0,25 мл 
Закрепитель лака – 0,25мл 
Обезжириватель – 0,15 мл 

 

Соискатель должен иметь: специальную одежду, пилку для натуральных ног-
тей, пилку для шлифовки, щипцы для укорачивания ногтей, зонд, пилку поли-
ровочную. 
 
8. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 
условиях. 
Задание:  Подготовьте рабочее место мастера педикюра. Выполните классиче-
ский педикюр, перманентное глянцевание ногтей, процедуру парафинотерапии 
стоп, гигиенический массаж стоп, декоративное покрытие ногтей лаком (одно-
цветное). Обсудите с клиентом полученный результат, его удовлетворенность 
услугой.  

 

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

ции 

 
 
 

Критерии оценки  

1 2 
1.Выполнение гиги-
енических видов 
педикюра 
2.Выполнение уха-
живающих видов 
педикюра 

1) Соответствие подготовки оборудования, инструмен-
тов, приспособлений правилам организации рабочего 
места (ГОСТ Р 51142-98, Приказ АО "Росбытсоюз" от 
24 марта 1998 г. N 25 «Об утверждении нормативной 
документации по услугам парикмахерских»)  
2) Правильность выбора и использования инструментов 
и приспособлений при выполнении практического за-
дания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10)  
3) Соблюдение технологии классического педикюра, 
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перманентного глянцевания ногтей, парафинотерапии 
стоп, гигиенического массажа стоп, декоративного по-
крытия лаком, достижение качественных показателей 
услуги 
4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 
техники безопасности при оказании педикюрной услу-
ги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 
5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в 
процессе оказания педикюрной  услуги (Правила быто-
вого обслуживания населения в РФ, утвержденные По-
становлением Правительства Российской Федерации от 
15 августа 1997 года № 1025) 
6) Соблюдение нормы времени на выполнение практи-
ческого задания 

Условия выполнения задания:  
1. Место выполнения задания: салон красоты/модельные условия 
2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин. 
3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента, рабочее место мастера пе-
дикюра, кресло педикюрное, стул мастера педикюра, лампу-лупу, тележку пе-
дикюрную, ванну педикюрную, парафиновую ванну. 
 

Расходные материалы (на 1 челове-
ка): 
Полотенца одноразовые – 2 шт. 
Одноразовые салфетки – 5 шт. 
Одноразовые перчатки – 2 шт. 
Маска одноразовая – 1 шт. 
Вкладыш для ванны педикюрной – 1 
шт. 

Материалы для выполнения процеду-
ры: 
Массажный лосьон – 5 мл 
Масло для кутикулы – 0,2 мл 
Парафин – 20 мл  
Лак для ногтей цветной – 0,5 мл 
Базовое покрытие – 0,25 мл 
Закрепитель лака – 0,25мл 
Обезжириватель – 0,15 мл 

 

Соискатель должен иметь: специальную одежду, пилку для натуральных ног-
тей, кусачки для кутикулы, щипцы для укорачивания ногтей, зонд, пилку поли-
ровочную. 
 
9. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 
условиях. 
Задание:  Подготовьте рабочее место мастера педикюра. Выполните снятие ис-
кусственного покрытия с ногтей, комбинированный педикюр, перманентное 
глянцевание ногтей, декоративное покрытие лаком (многоцветное).Обсудите с 
клиентом полученный результат, его удовлетворенность услугой. 
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Трудовые функции 
в соответствии с 
требованиями к 
квалификации, на 
соответствие кото-
рым проводится 
оценка квалифика-

ции 

 
 
 

Критерии оценки  

1 2 
1.Выполнение гиги-
енических видов 
педикюра 
2.Выполнение уха-
живающих видов 
педикюра 

1) Соответствие подготовки оборудования, инструмен-
тов, приспособлений правилам организации рабочего 
места (ГОСТ Р 51142-98, Приказ АО "Росбытсоюз" от 
24 марта 1998 г. N 25 «Об утверждении нормативной 
документации по услугам парикмахерских»)  
2) Правильность выбора и использования инструментов 
и приспособлений при выполнении практического за-
дания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10)  
3) Соблюдение технологии снятия искусственного по-
крытия с ногтей, комбинированного педикюра, глянце-
вания ногтей, декоративного покрытия ногтей лаком, 
достижение качественных показателей услуги 
4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 
техники безопасности при оказании педикюрной услу-
ги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 
5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в 
процессе оказания педикюрной  услуги (Правила быто-
вого обслуживания населения в РФ, утвержденные По-
становлением Правительства Российской Федерации от 
15 августа 1997 года № 1025) 
6) Соблюдение нормы времени на выполнение практи-
ческого задания 

Условия выполнения задания:  
1. Место выполнения задания: салон красоты/модельные условия 
2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин. 
3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента, рабочее место мастера пе-
дикюра, кресло педикюрное, стул мастера педикюра, лампу-лупу, тележку пе-
дикюрную, ванну педикюрную, аппарат для педикюра. 
 

Расходные материалы (на 1 челове-
ка): 
Полотенца одноразовые – 2 шт. 
Одноразовые салфетки – 5 шт. 
Одноразовые перчатки – 2 шт. 

Материалы для выполнения процеду-
ры: 
Жидкость для снятия гель-лака –  10 
мл  
Ватные диски –  2-3 шт 
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Маска одноразовая – 1 шт. 
Вкладыш для ванны педикюрной – 1 
шт. 

Фольга –  0,5 м 
Лак для ногтей цветной – 0,5 мл 
Базовое покрытие – 0,25 мл 
Закрепитель лака – 0,25мл 
Обезжириватель – 0,15 мл 
Масло для кутикулы – 0,2 мл 

 

Соискатель должен иметь: специальную одежду, пилку для натуральных ног-
тей, кусачки для кутикулы, щипцы для укорачивания ногтей, зонд, пилку поли-
ровочную, фрезы для педикюра.   
 
10. Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных 
условиях. 
Задание:  Подготовьте рабочее место мастера педикюра. Выполните спа-
педикюр, процедуру парафинотерапии стоп, запечатывание ногтей,  декоратив-
ное покрытие ногтей лаком (одноцветное). Обсудите с клиентом полученный 
результат, его удовлетворенность услугой. 

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

ции 

 
 
 

Критерии оценки  

1 2 
1.Выполнение гиги-
енических видов 
педикюра 
2.Выполнение уха-
живающих видов 
педикюра 

1) Соответствие подготовки оборудования, инструмен-
тов, приспособлений правилам организации рабочего 
места (ГОСТ Р 51142-98, Приказ АО "Росбытсоюз" от 
24 марта 1998 г. N 25 «Об утверждении нормативной 
документации по услугам парикмахерских»)  
2) Правильность выбора и использования инструментов 
и приспособлений при выполнении практического за-
дания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10)  
3) Соблюдение технологии спа-педикюра, парафиноте-
рапии стоп, запечатывания ногтей, декоративного по-
крытия ногтей лаком, достижение качественных пока-
зателей услуги 
4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 
техники безопасности при оказании педикюрной услу-
ги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 
5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в 
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процессе оказания педикюрной  услуги (Правила быто-
вого обслуживания населения в РФ, утвержденные По-
становлением Правительства Российской Федерации от 
15 августа 1997 года № 1025) 
6) Соблюдение нормы времени на выполнение практи-
ческого задания 

Условия выполнения задания:  
1. Место выполнения задания: салон красоты/модельные условия 
2. Максимальное время выполнения задания: 160 мин. 
3. Соискателю ЦОК ИК предоставляет: клиента, рабочее место мастера пе-
дикюра, кресло педикюрное, стул мастера педикюра, лампу-лупу, тележку пе-
дикюрную, ванну педикюрную, парафиновую ванну. 
 

Расходные материалы (на 1 челове-
ка): 
Полотенца одноразовые – 2 шт. 
Одноразовые салфетки – 5 шт. 
Одноразовые перчатки – 2 шт. 
Маска одноразовая – 1 шт. 
Вкладыш для ванны педикюрной – 1 
шт. 

Материалы для выполнения процеду-
ры: 
Крем для запечатывания ногтей – 0, 2 
мл 
Массажный лосьон –  5 мл 
Масло для кутикулы – 0,5 мл 
Скраб – 20 мл 
Маска – 27 мл 
Парафин 25 мл 
Лак для ногтей цветной – 0,5 мл 
Базовое покрытие – 0,25 мл 
Закрепитель лака–  0,25мл 
Обезжириватель – 0,15 мл 
Крем для запечатывания ногтей –  0, 2 
мл 

 

Соискатель должен иметь: специальную одежду, пилку для натуральных ног-
тей, пилку для шлифовки, щипцы для укорачивания ногтей, зонд, пилку поли-
ровочную.   
 

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)» 
принимается при соблюдении всех критериев оценки практического этапа про-
фессионального экзамена. 
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14.  Перечень  нормативных  правовых  и иных документов, исполь-
зованных при подготовке комплекта оценочных средств:  
- Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I"О защите прав потребителей". 
- Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 01.07.2017) "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 
- Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1025 (ред. от 
04.10.2012)"Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в Рос-
сийской Федерации". 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 
2010 г. N 59 "Об утверждении СанПиН 2.1.2.2631-10". 
- Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 
1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций" (с изменениями и дополне-
ниями). 
- Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н (ред. от 
07.11.2012) "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается 
первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи". 
- Приказ Минтруда России от 25.12.2014 N 1134н "Об утверждении профессио-
нального стандарта "Специалист по предоставлению парикмахерских услуг" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 N 35906). 
- ГОСТ Р 51142-98 Услуги бытовые. Услуги парикмахерских. Общие техниче-
ские условия. 
- ГОСТ Р 52113-14 Услуги населению. Номенклатура показателей качества 
услуг. 
- ГОСТ Р 51391-99 "Изделия парфюмерно-косметические. Информация для по-
требителя. Общие требования." 
- 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). 
 
 


