


2 

 

Фонд оценочных средств профессионального модуля рассмотрен и одобрен предметной 
(цикловой) комиссией профессионального учебного цикла ЧУПОО Фармацевтический колледж 
«Новые знания» 

 

Протокол № 5 от 30.05 2022 г. 
 

Председатель ПЦК Аршинова О.Ю. 
 

 Фонд оценочных средств профессионального модуля ПМ.04 Выполнение комплекса 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, разработан на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее 
– ФГОС СПО) по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 N1560, 
зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ 26 декабря 2016 N 44975.  
 
Организация-разработчик: Частное учреждение профессиональная образовательная 
организация Фармацевтический колледж «Новые знания» 

Внутренняя экспертиза: 

Начальник УМО Гаджимурадова А.М. 

 



3 

 

1.Паспорт фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 
достижений обучающихся, освоивших программу профессионального модуля ПМ.04 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

ФОС включает контрольные материалы для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 

ФОС разработан на основе ФГОС СПО по специальности 43.02.12 Технология 
эстетических услуг, рабочей программы профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ 
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. Оценка качества 
подготовки обучающихся осуществляется в трех основных направлениях: оценка уровня 
освоения междисциплинарных курсов; оценка компетенций обучающихся, оценка результатов 
практики. 

Контролируемые компетенции: 
Общие компетенции:  
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Профессиональные компетенции: 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 

ПК 4.1. Выполнение работ по профессии 13456«Маникюрша» 

ПК 4.2. Выполнение работ по профессии 16470«Педикюрша» 
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В результате освоения основного вида деятельности (ВД) будут освоены следующие знания, 

умения и практический опыт:  

ПК 1.1. Предоставление маникюрных услуг 

Знания:  
Выполнение гигиенических видов маникюра. 
Выполнение ухаживающих видов маникюра.  
Владеть психологией общения и профессиональной этикой специалиста по маникюру. 
Знать правила, современные формы и методы обслуживания потребителя. 
Знать правила использования и эксплуатации оборудования, аппаратуры, приспособлений и 
инструментов. 
Знать правила использования, нормы расхода косметических, расходных материалов, моющих и 
дезинфицирующих средств. 
Знать правила сбора и утилизации отходов производства услуг. 
Знать анатомию и физиологию костно-мышечного аппарата кистей рук, кожи и ее придатков; 
Строение кистей рук и ногтей, классификация форм ногтей; 
Основные признаки повреждения кожи рук и деформации ногтей, причины их возникновения и 
меры по предотвращению и профилактике.  

Знать перечень показаний и противопоказаний к услуге.  
Знать технику гигиенического массажа кистей рук.  
Знать технологию выполнения процедур классического (обрезного), необрезного, аппаратного, 
комбинированного маникюра.  
Знать технику покрытия ногтей лаком, современные техники долговременного покрытия ногтей 
профессиональными искусственными материалами, правила их снятия. 
Знать технику гигиенического массажа кистей рук.  
Технологию спа-маникюра, горячего маникюра, парафинового укутывания кистей рук, 
перманентного глянцевания и запечатывания ногтей. 
Правила проведения процедуры пилинга, нанесения различных масок и защитных кремов, 
парафинотерапии кистей рук. 
Технику гигиенического и декоративного покрытия ногтей лаком. 
Современные техники долговременного покрытия ногтей профессиональными искусственными 
материалами, правила их снятия. 
Знать правила оказания первой помощи.  
Знать санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 
содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих 
парикмахерские и косметические услуги. 

Умения:  
Выполнение гигиенических видов маникюра. 
Выполнение ухаживающих видов маникюра.  
Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и гигиены, 
требования безопасности 

Производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных материалов. 

Производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего места. 

Осматривать на предмет повреждений кожу кистей и ногти рук, выявлять потребности клиента. 

Использовать оборудование, аппаратуру, приспособления, инструменты в соответствии с 
правилами эксплуатации и технологией выполнения маникюра. 

Применять техники выполнения классического (обрезного), необрезного, аппаратного, 
комбинированного маникюра. 

Соблюдать правила обработки кожи и ногтей режущими инструментами, пилками, пемзой, 
аппаратом с набором фрез, металлическими инструментами для кутикулы и ногтей. 

Применять технику гигиенического покрытия лаком, декоративного покрытия лаком: 
одноцветного, многоцветного. 

Применять технику выполнения гигиенического массажа кистей рук. 
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Применять техники выполнения спа-маникюра, горячего маникюра, парафинового укутывания 
кистей рук, перманентного глянцевания и запечатывания ногтей. 
Проводить процедуры пилинга, нанесения различных масок и защитных кремов, 
парафинотерапии кистей рук. 
Применять техники покрытия ногтей различными профессиональными искусственными 
материалами, правила их снятия. 

Использовать косметические расходные материалы в соответствии с инструкцией применения, 
технологией обработки кожи и ногтей, нормами расхода. 

Производить расчет стоимости оказанной услуги. 

Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги. 

Практический опыт:  
Выполнение гигиенических видов маникюра.  
Выполнение ухаживающих видов маникюра. 
Предоставление типовых эстетико-технологических процессов услуг маникюра. 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Визуальный осмотр, анализ состояния кожи кистей рук и ногтей потребителя и заполнения 
диагностических карт, проведения контроля безопасности и подготовки контактной зоны для 
оказания услуг маникюра. 

Определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполнения услуг маникюра. 
Определение и согласование с клиентом выбора комплекса услуг маникюра, объяснение 
целесообразности рекомендуемого комплекса услуг. 

Подбор профессиональных средств для выполнения услуг маникюра, 
Формирования комплекса услуг и выполнения маникюра в технологической последовательности. 

Выполнение художественного оформление ногтей с использованием разных техник и 
материалов. 
Подбор профессиональных средств и материалов для выполнения ухаживающих видов 
маникюра. 

Гигиеническая обработка кожи и ногтей кистей рук, снятие лака с ногтей. 

Выполнение гигиенического массажа кистей рук. 

Выполнение спа-маникюра, горячего маникюра с элементами современных методов ухода. 

Покрывание ногтей лаком или профессиональными искусственными материалами. 

Консультирование клиента по домашнему уходу за кожей кистей и ногтями рук. 
 

ПК 1.2. Предоставление педикюрных услуг 

Знания:  
Выполнение гигиенических видов педикюра. 
Выполнение ухаживающих видов педикюра.  
Владеть психологией общения и профессиональной этикой специалиста по педикюру. 
Знать правила, современные формы и методы обслуживания потребителя.  
Знать правила использования и эксплуатации оборудования, аппаратуры, приспособлений и 
инструментов. 
Знать правила использования, нормы расхода косметических, расходных материалов, моющих и 
дезинфицирующих средств. 
Знать правила сбора и утилизации отходов производства услуг. 
Знать анатомию и физиологию костно-мышечного аппарата стоп, кожи и ее придатков.  
Строение стоп ног и ногтей, классификация форм ногтей.  
Знать основные признаки повреждения кожи стоп и деформации ногтей, причины их 
возникновения и меры по предотвращению и профилактике. 
Знать перечень показаний и противопоказаний к услуге.  
Знать технику гигиенического массажа стоп.  
Знать технологию выполнения процедур классического (обрезного), необрезного, аппаратного, 
комбинированного педикюра.  
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Знать технику покрытия ногтей лаком, современные техники долговременного покрытия ногтей 
профессиональными искусственными материалами, правила их снятия.  
Знать технологию спа-педикюра, горячего педикюра, парафинового укутывания стоп, 
перманентного глянцевания и запечатывания ногтей.  
Правила проведения процедуры скрабирования, нанесения различных масок и защитных кремов, 
парафинотерапии стоп.  
Технику гигиенического и декоративного покрытия ногтей лаком. 
Знать направления моды в моделировании ногтей.  
Технологию акрилового, гелевого наращивания ногтей с применением типс и форм.  
Техника коррекции, снятия наращенных ногтей.  
Технику укрепления натуральных ногтей армирующими тканями, удаления армирующей ткани. 
Знать правила оказания первой помощи.  
Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 
содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих 
парикмахерские и косметические услуги. 

Умения:  
Выполнение гигиенических видов педикюра. 
Выполнение ухаживающих видов педикюра.  
Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и гигиены, 
требования безопасности. 
Производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных материалов. 
Производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего места. 
Осматривать на предмет повреждений кожу стоп и ногти ног, выявлять потребности клиента. 
Использовать оборудование, аппаратуру, приспособления, инструменты в соответствии с 
правилами эксплуатации и технологией выполнения педикюра. 
Применять техники выполнения классического (обрезного), необрезного, аппаратного и 
комбинированного педикюра. 
Использовать техники обработки кожи и ногтей режущими инструментами, пилками, пемзой, 
аппаратом с набором фрез, металлическими инструментами для кутикулы и ногтей. 
Применять технику выполнения гигиенического массажа стоп ног. 
Применять техники выполнения спа-педикюра, горячего педикюра, парафинового укутывания 
стоп, перманентного глянцевания и запечатывания ногтей. 
Проводить процедуры скрабирования, нанесения различных масок и защитных кремов, 

парафинотерапии стоп. 
Применять технику гигиенического покрытия лаком, декоративного покрытия лаком: 
одноцветного, многоцветного. 
Применять техники покрытия ногтей различными профессиональными искусственными 
материалами, правила их снятия. 
Использовать оборудование, аппаратуру, приспособления, инструменты в соответствии с 
правилами эксплуатации и технологией наращивания.  
Определять длину искусственных ногтей с учетом индивидуальных особенностей ногтевых 
пластин натуральных ногтей клиента.  
Подбирать форму искусственных ногтей с учетом индивидуальных особенностей ногтевых 
пластин натуральных ногтей клиента.  
Моделировать различные технические формы наращенных ногтей.  
Применять акриловые, гелевые технологии наращивания ногтей с применением типе и форм.  
Соблюдать технику укрепления ногтей армирующими тканями, удаления армирующей ткани. 
Соблюдать технику коррекции, снятия наращенных ногтей. 
Применять техники обработки ногтей режущими инструментами, пилками, аппаратом с набором 
фрез, металлическими инструментами для кутикулы и ногтей. 
Использовать расходные материалы в соответствии с инструкцией применения, технологией 
наращивания ногтей, нормами расхода. 
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Использовать косметические расходные материалы в соответствии с инструкцией применения, 
технологией обработки кожи и ногтей, нормами расхода. 
Производить расчет стоимости оказанной услуги. 
Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги. 

Практический опыт:  
Выполнения гигиенических видов педикюра. 
Выполнения ухаживающих видов педикюра.  
Предоставление типовых эстетико-технологических процессов услуг педикюра. 
Предоставление услуг по моделированию и дизайну ногтей. 
Моделирование ногтей с использованием разных техник и материалов. 
Дизайн ногтей с использованием разных техник и материалов. 
Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов  
Визуальный осмотр, анализ состояния кожи кистей, стоп и ногтей потребителя и заполнения 
диагностических карт, проведения контроля безопасности и подготовки контактной зоны для 
оказания услуг педикюра. 
Определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполнения услуг педикюра. 
Подбор профессиональных средств для выполнения услуг педикюра и материалов для 
выполнения ухаживающих видов педикюра.  
Формирования комплекса услуг и выполнения педикюра в технологической последовательности; 
Консультирование потребителей по домашнему профилактическому уходу за кожей стоп и 
ногтей. 
Гигиеническая обработка кожи стоп и ногтей ног, снятие лака с ногтей. 
Выполнение гигиенического массажа стоп. Выполнение спа-педикюра, горячего педикюра с 
элементами современных методов ухода. Покрывание ногтей лаком или профессиональными 
искусственными материалами. Консультирование клиента по домашнему уходу за кожей и 
ногтями стоп. 
 

Форма промежуточной аттестации:  
 

Очная форма обучения  
МДК.04.01 – дифференцированный зачет (комплексный*) 2,3 семестр; 
МДК.04.01 – экзамен 5 семестр; 
МДК.04.02 – дифференцированный зачет (комплексный*) 2,3 семестр; 
МДК.04.02 – экзамен 5 семестр; 
УП.04 - 3 недели:  

2сем – 72ч (комплексный*) дифференцированный зачет с УП.01 и ПП.01; 
4сем – 36ч (комплексный*) дифференцированный зачет с ПП.04; 

ПП.04 - 8 недель: 36ч 2сем (комплексный*) дифференцированный зачет с УП.01 

3сем – 36ч (комплексный*) дифференцированный зачет с УП.03 и ПП.03; 
4сем – 108ч (комплексный*) дифференцированный зачет с УП.04; 
5сем – 144ч (комплексный*) дифференцированный зачет с ПП.02; 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих –квалификационный экзамен по профессиональному модулю 5 семестр
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
В результате контроля и оценки результатов обучения по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка 

следующих профессиональных и общих компетенций 

Трудовые функции 
(профессиональные 

компетенции) 

Трудовые действия 
(практический 

опыт) 
Необходимые умения Необходимые знания 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 

33.003 Предоставление маникюрных и педикюрных услуг 

Предоставление маникюрных услуг 

ПК 4.1.  
Предоставление 
маникюрных услуг  
 

Выполнение 
гигиенических 
видов маникюра 

 Подготовительные 
и заключительные 
работы по 
обслуживанию 
клиентов 

 Визуальный 
осмотр, оценка 
состояния ногтей и 
кожи кистей рук 
клиента 

 Определение и 
согласование с 
клиентом выбора 
комплекса услуг 
маникюра, 
объяснение 
целесообразности 
рекомендуемого 
комплекса услуг 

 Подбор 
профессиональных 
средств и материалов 
для выполнения 
гигиенических видов 
маникюра 

 Гигиеническая 

 Рационально организовывать 
рабочее место, соблюдать правила 
санитарии и гигиены, требования 
безопасности 

 Производить дезинфекцию и 
стерилизацию инструментов и 
расходных материалов 

 Производить санитарно-

гигиеническую, бактерицидную 
обработку рабочего места 

 Осматривать на предмет 
повреждений кожу кистей и ногти 
рук, выявлять потребности клиента 

 Использовать оборудование, 
аппаратуру, приспособления, 
инструменты в соответствии с 
правилами эксплуатации и 
технологией выполнения маникюра 

 Применять техники выполнения 
классического (обрезного), 
необрезного, аппаратного, 
комбинированного маникюра 

 Соблюдать правила обработки 
кожи и ногтей режущими 
инструментами, пилками, пемзой, 
аппаратом с набором фрез, 

 Психология общения и 
профессиональная этика специалиста по 
маникюру 

 Правила, современные формы и 
методы обслуживания потребителя 

 Правила использования и эксплуатации 
оборудования, аппаратуры, 
приспособлений и инструментов 

 Состав, свойства и сроки годности 
профессиональных препаратов и 
материалов, их воздействие на кожу и 
ногти 

 Правила использования, нормы 
расхода косметических, расходных 
материалов, моющих и 
дезинфицирующих средств 

 Правила сбора и утилизации отходов 
производства услуг 

 Анатомия и физиология костно-

мышечного аппарата кистей рук, кожи и 
ее придатков 

 Строение кистей рук и ногтей, 
классификация форм ногтей 

 Основные признаки повреждения кожи 
рук и деформации ногтей, 
 причины их возникновения и меры по 

Текущий 
контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: - 
практических/ 
лабораторных 
занятий; 
- заданий по 
учебной и 
производственной 
практикам; 
- заданий по 
самостоятельной 
работе 

 

Промежуточная 
аттестация: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка 
выполнения:  
- практических 
заданий на 
зачете/экзамене по 
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обработка кожи и 
ногтей кистей рук, 
снятие лака с ногтей 

 Выполнение 
классического 
(обрезного), 
необрезного, 
аппаратного, 
комбинированного 
маникюра 

 Покрывание ногтей 
лаком или 
профессиональными 
искусственными 
материалами 

 Консультирование 
клиента по 
домашнему уходу за 
кожей кистей и 
ногтями рук 

металлическими инструментами для 
кутикулы и ногтей 

 Применять технику гигиенического 
покрытия лаком, декоративного 
покрытия лаком: одноцветного, 
многоцветного 

 Применять техники покрытия 
ногтей различными 
профессиональными искусственными 
материалами, правила их снятия 

 Использовать косметические 
расходные материалы в соответствии 
с инструкцией применения, 
технологией обработки кожи и 
ногтей, нормами расхода 

 Производить расчет стоимости 
оказанной услуги 

 Обсуждать с клиентом качество 
выполненной услуги 

предотвращению и профилактике 

 Перечень показаний и 
противопоказаний к услуге 

 Технология классического (обрезного), 
необрезного, аппаратного, 
комбинированного маникюра 

 Техника гигиенического и 
декоративного покрытия ногтей лаком 

 Современные техники 
долговременного покрытия ногтей 
профессиональными искусственными 
материалами, правила их снятия 

 Правила оказания первой помощи 

 Санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму 
работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих 
парикмахерские и косметические услуги 

МДК; 
- выполнения 
заданий экзамена 
по модулю; 
- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и 
производственной 
практикам 

Квалификационный 
экзамен 

Выполнение 
ухаживающих видов 
маникюра 

 Подготовительные 
и заключительные 
работы по 
обслуживанию 
клиентов 

 Визуальный 
осмотр, оценка 
состояния ногтей и 
кожи кистей рук 
клиента 

 Определение и 
согласование с 
клиентом выбора 
комплекса услуг 
маникюра, 
объяснение 
целесообразности 

 Рационально организовывать 
рабочее место, соблюдать правила 
санитарии и гигиены, требования 
безопасности 

 Производить дезинфекцию и 
стерилизацию инструментов и 
расходных материалов 

 Производить санитарно-

гигиеническую, бактерицидную 
обработку рабочего места 

 Осматривать на предмет 
повреждений кожу кистей и ногти 
рук, выявлять потребности клиента 

 Использовать оборудование, 
аппаратуру, приспособления, 
инструменты в соответствии с 
правилами эксплуатации и 

 Психология общения и 
профессиональная этика специалиста по 
маникюру 

 Правила, современные формы и 
методы обслуживания потребителя 

 Правила использования и эксплуатации 
оборудования, аппаратуры, 
приспособлений и инструментов 

 Правила использования, нормы 
расхода косметических, расходных 
материалов, моющих и 
дезинфицирующих средств 

 Правила сбора и утилизации отходов 
производства услуг 

 Анатомия и физиология костно-

мышечного аппарата кистей рук, кожи и 
ее придатков 

Текущий 
контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: - 
практических/ 
лабораторных 
занятий; 
- заданий по 
учебной и 
производственной 
практикам; 
- заданий по 
самостоятельной 
работе 
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рекомендуемого 
комплекса услуг 

 Подбор 
профессиональных 
средств и материалов 
для выполнения 
ухаживающих видов 
маникюра 

 Гигиеническая 
обработка кожи и 
ногтей кистей рук, 
снятие лака с ногтей 

 Выполнение 
гигиенического 
массажа кистей рук 

 Выполнение спа-

маникюра, горячего 
маникюра с 
элементами 
современных 
методов ухода 

 Покрывание ногтей 
лаком или 
профессиональными 
искусственными 
материалами 

 Консультирование 
клиента по 
домашнему уходу за 
кожей кистей и 
ногтями рук 

технологией выполнения маникюра 

 Применять технику выполнения 
гигиенического массажа кистей рук 

 Применять техники выполнения 
спа-маникюра, горячего маникюра, 
парафинового укутывания кистей 
рук, перманентного глянцевания и 
запечатывания ногтей 

 Проводить процедуры пилинга, 
нанесения различных масок и 
защитных кремов, парафинотерапии 
кистей рук 

 Применять технику гигиенического 
покрытия лаком, декоративного 
покрытия лаком: одноцветного, 
многоцветного 

 Применять техники покрытия 
ногтей различными 
профессиональными искусственными 
материалами, правила их снятия 

 Использовать косметические 
расходные материалы в соответствии 
с инструкцией применения, 
технологией обработки кожи и 
ногтей, нормами расхода 

 Производить расчет стоимости 
оказанной услуги 

 Обсуждать с клиентом качество 
выполненной услуги 

 Строение кистей рук и ногтей, 
классификация форм ногтей 

 Основные признаки повреждения кожи 
рук и деформации ногтей, причины их 
возникновения и меры по 
предотвращению и профилактике 

 Перечень показаний и 
противопоказаний к услуге 

 Техника гигиенического массажа 
кистей рук 

 Технология спа-маникюра, горячего 
маникюра, парафинового укутывания 
кистей рук, перманентного глянцевания 
и запечатывания ногтей 

 Правила проведения процедуры 
пилинга, нанесения различных масок и 
защитных кремов, парафинотерапии 
кистей рук 

 Техника гигиенического и 
декоративного покрытия ногтей лаком 

 Современные техники 
долговременного покрытия ногтей 
профессиональными искусственными 
материалами, правила их снятия 

 Правила оказания первой помощи 

 Санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму 
работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих 
парикмахерские и косметические услуги 

Промежуточная 
аттестация: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка 
выполнения:  
- практических 
заданий на 
зачете/экзамене по 
МДК; 
- выполнения 
заданий экзамена 
по модулю; 
- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и 

производственной 
практикам 

Квалификационный 
экзамен 

Предоставление педикюрных услуг  

ПК 4.2. 
Предоставление 
педикюрных услуг  
 

 Подготовительные 
и заключительные 
работы по 
обслуживанию 
клиентов 

 Рационально организовывать 
рабочее место, соблюдать правила 
санитарии и гигиены, требования 
безопасности 

 Производить дезинфекцию и 

 Психология общения и 
профессиональная этика специалиста по 
педикюру 

 Правила, современные формы и 
методы обслуживания потребителя 

Текущий 
контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
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Выполнение 
гигиенических 
видов педикюра 

 Визуальный 
осмотр, оценка 
состояния кожи стоп 
и ногтей ног клиента 

 Определение и 
согласование с 
клиентом выбора 
комплекса услуг 
педикюра, 
объяснение 
целесообразности 
рекомендуемого 
комплекса услуг 

 Подбор 
профессиональных 
средств и материалов 
для выполнения 
гигиенических видов 

педикюра 

 Гигиеническая 
обработка кожи стоп 
и ногтей ног, снятие 
лака с ногтей 

 Выполнение 
классического 
(обрезного), 
необрезного, 
аппаратного, 
комбинированного 
педикюра 

 Покрывание ногтей 
лаком или 
профессиональными 
искусственными 
материалами 

 Консультирование 
клиента по 

стерилизацию инструментов и 
расходных материалов 

 Производить санитарно-

гигиеническую, бактерицидную 
обработку рабочего места 

 Осматривать на предмет 
повреждений кожу стоп и ногти ног, 
выявлять потребности клиента 

 Использовать оборудование, 
аппаратуру, приспособления, 
инструменты в соответствии с 
правилами эксплуатации и 
технологией выполнения педикюра 

 Применять техники выполнения 
классического (обрезного), 
необрезного, аппаратного и 
комбинированного педикюра 

 Использовать техники обработки 
кожи и ногтей режущими 
инструментами, пилками, пемзой, 
аппаратом с набором фрез, 
металлическими инструментами для 
кутикулы и ногтей 

 Применять технику гигиенического 
покрытия лаком, декоративного 
покрытия лаком: одноцветного, 
многоцветного 

 Применять техники покрытия 
ногтей различными 
профессиональными искусственными 
материалами, правила их снятия 

 Использовать косметические 
расходные материалы в соответствии 
с инструкцией применения, 
технологией обработки кожи и 
ногтей, нормами расхода 

 Производить расчет стоимости 

 Правила использования и эксплуатации 
оборудования, аппаратуры, 
приспособлений и инструментов 

 Правила использования, нормы 
расхода косметических, расходных 
материалов, моющих и 
дезинфицирующих средств 

 Правила сбора и утилизации отходов 
производства услуг 

 Анатомия и физиология костно-

мышечного аппарата стоп, кожи и ее 
придатков 

 Строение стоп ног и ногтей, 
классификация форм ногтей 

 Основные признаки повреждения кожи 
стоп и деформации ногтей, причины их 
возникновения и меры по 
предотвращению и профилактике 

 Перечень показаний и 
противопоказаний к услуге 

 Технология классического (обрезного), 
необрезного, аппаратного, 
комбинированного педикюра 

 Техника гигиенического и 
декоративного покрытия ногтей лаком 

 Современные техники 
долговременного покрытия ногтей 
профессиональными искусственными 
материалами, правила их снятия 

 Правила оказания первой помощи 

 Санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму 
работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих 
парикмахерские и косметические услуги 

выполнения: - 
практических/ 
лабораторных 
занятий; 
- заданий по 
учебной и 
производственной 
практикам; 
- заданий по 
самостоятельной 
работе 

 

Промежуточная 
аттестация: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка 
выполнения:  
- практических 
заданий на 
зачете/экзамене по 
МДК; 
- выполнения 
заданий экзамена 
по модулю; 
- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и 
производственной 
практикам 

Квалификационный 
экзамен 
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домашнему уходу за 
кожей и ногтями 
стоп ног 

оказанной услуги 

 Обсуждать с клиентом качество 
выполненной услуги 

Выполнение 
ухаживающих видов 
педикюра 

 Подготовительные 
и заключительные 
работы по 
обслуживанию 
клиентов 

 Визуальный 
осмотр, оценка 
состояния кожи стоп 
и ногтей ног клиента 

 Определение и 
согласование с 
клиентом выбора 
комплекса услуг 
педикюра, 
объяснение 
целесообразности 
рекомендуемого 
комплекса услуг 

 Подбор 
профессиональных 
средств и материалов 
для выполнения 
ухаживающих видов 
педикюра 

 Гигиеническая 
обработка кожи стоп 
и ногтей ног, снятие 
лака с ногтей 

 Выполнение 
гигиенического 
массажа стоп 

 Выполнение спа-

педикюра, горячего 
педикюра с 

 Рационально организовывать 
рабочее место, соблюдать правила 
санитарии и гигиены, требования 
безопасности 

 Производить дезинфекцию и 
стерилизацию инструментов и 
расходных материалов 

 Производить санитарно-

гигиеническую, бактерицидную 
обработку рабочего места 

 Осматривать на предмет 
повреждений кожу стоп и ногти ног, 
выявлять потребности клиента 

 Использовать оборудование, 
аппаратуру, приспособления, 
инструменты в соответствии с 
правилами эксплуатации и 
технологией выполнения педикюра 

 Применять технику выполнения 
гигиенического массажа стоп ног 

 Применять техники выполнения 
спа-педикюра, горячего педикюра, 
парафинового укутывания стоп, 
перманентного глянцевания и 
запечатывания ногтей 

 Проводить процедуры 
скрабирования, нанесения различных 
масок и защитных кремов, 
парафинотерапии стоп 

 Применять технику гигиенического 
покрытия лаком, декоративного 
покрытия лаком: одноцветного, 
многоцветного 

 Применять техники покрытия 

 Психология общения и 
профессиональная этика специалиста по 
маникюру 

 Правила, современные формы и 
методы обслуживания потребителя 

 Правила использования и эксплуатации 
оборудования, аппаратуры, 
приспособлений и инструментов 

 Правила использования, нормы 
расхода косметических, расходных 
материалов, моющих и 
дезинфицирующих средств 

 Правила сбора и утилизации отходов 
производства услуг 

 Анатомия и физиология костно-

мышечного аппарата стоп, кожи и ее 
придатков 

 Строение стоп ног и ногтей, 
классификация форм ногтей 

 Основные признаки повреждения кожи 
ног и деформации ногтей, причины их 
возникновения и меры по 
предотвращению и профилактике 

 Перечень показаний и 
противопоказаний к услуге 

 Техника гигиенического массажа стоп 

 Технология спа-педикюра, горячего 
педикюра, парафинового укутывания 
стоп, перманентного глянцевания и 
запечатывания ногтей 

 Правила проведения процедуры 
скрабирования, нанесения различных 
масок и защитных кремов, 
парафинотерапии стоп 

Текущий 
контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: - 
практических/ 
лабораторных 
занятий; 
- заданий по 
учебной и 
производственной 
практикам; 
- заданий по 
самостоятельной 
работе 

 

Промежуточная 
аттестация: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка 
выполнения:  
- практических 
заданий на 
зачете/экзамене по 
МДК; 
- выполнения 
заданий экзамена 
по модулю; 
- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и 
производственной 
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элементами 
современных 
методов ухода 

 Покрывание ногтей 
лаком или 
профессиональными 
искусственными 
материалами 

 Консультирование 
клиента по 
домашнему уходу за 
кожей и ногтями 
стоп 

ногтей различными 
профессиональными искусственными 
материалами, правила их снятия 

 Использовать косметические 
расходные материалы в соответствии 
с инструкцией применения, 
технологией обработки кожи и 
ногтей, нормами расхода 

 Производить расчет стоимости 
оказанной услуги 

 Обсуждать с клиентом качество 
выполненной услуги 

 Техника гигиенического и 
декоративного покрытия ногтей лаком 

 Современные техники 
долговременного покрытия ногтей 
профессиональными искусственными 
материалами, правила их снятия 

 Правила оказания первой помощи 

 Санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму 
работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих 
парикмахерские и косметические услуги 

практикам 

Квалификационный 
экзамен 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у студента не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их знаний: 

Результаты 
(освоенные 

общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки 

OK 02  

Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Знания:  
Номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности. 
Приемы структурирования информации. 
Формат оформления результатов поиска информации 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося на 
учебной практике.  
  

Формы 
промежуточной 
аттестации: 
дифференцированный 
зачет по практике 

Умения: 
Определять задачи поиска информации. 
Определять необходимые источники информации. Планировать процесс поиска. 
Структурировать получаемую информацию. 
Выделять наиболее значимое в перечне информации. Оценивать практическую значимость результатов 
поиска. Оформлять результаты поиска. 
Практический опыт:  
Планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для выполнения 
профессиональных задач. 
Проведение анализа полученной информации, выделяет в ней главные аспекты. Структурировать 
отобранную информацию в соответствии параметрами поиска; Интерпретация полученной информации 
в контексте профессиональной деятельности 
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ОК 0З. 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное 

и личностное 
развитие. 

Знания: 
Содержание актуальной нормативно-правовой документации. 
Современная научная и профессиональная терминология. 
Возможные траектории профессионального развития, самообразования 

Умения: 
Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности. 
Выстраивать траектории профессионального и личностного развития. 
Практический опыт  
Использование актуальной нормативно-правовой документацию по профессии (специальности). 
Применение современной научной профессиональной терминологии. 
Определение траектории профессионального развития и самообразования. 

ОК 04. Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Знания: 

Психология коллектива. 
Психология личности. 
Основы проектной деятельности. 
Умения: 
Организовывать работу коллектива и команды Взаимодействовать с коллегами, руководством, 
заказчиками. 
Практический опыт:  
Участие в деловом общении для эффективного решения деловых задач. 
Планирование профессиональной деятельность. 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с 
ответами при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 
практических задач;  
оценка «хорошо» (задание выполнено более чем на 75%) выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал курса, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;  
оценка «удовлетворительно» (задание выполнено не менее чем на 50%) выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических задач;  
оценка «неудовлетворительно» (задание выполнено менее чем на 50%) выставляется обучающемуся, который не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи или не справляется с 
ними самостоятельно.



ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

ПК, ОК  

Наименование 
темы 

 

Наименование 

контрольно-оценочного средства 

 

Текущий 
контроль 

 

 

Промежуточная 
аттестация 

1 2 3 5 6 

 ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

Раздел 1. Выполнение работ по профессии 13456«Маникюрша» 

МДК 04. 01.Технология маникюра 

Выполнение работ по профессии маникюрша 

Знания:  
Владеть психологией общения и профессиональной этикой 
специалиста по маникюру. Знать правила, современные формы и 
методы обслуживания потребителя. Знать правила использования и 
эксплуатации оборудования, аппаратуры, приспособлений и 
инструментов. Знать правила использования, нормы расхода 
косметических, расходных материалов, моющих и дезинфицирующих 
средств. 
Знать правила сбора и утилизации отходов производства услуг. Знать 
анатомию и физиологию костно-мышечного аппарата кистей рук, 
кожи и ее придатков; Строение кистей рук и ногтей, классификация 
форм ногтей; 
Основные признаки повреждения кожи рук и деформации ногтей, 
причины их возникновения и меры по предотвращению и 
профилактике Знать перечень показаний и противопоказаний к 
услуге. Знать технику гигиенического массажа кистей рук. Знать 
технологию выполнения процедур маникюра Знать технику покрытия 
ногтей лаком, современные техники долговременного покрытия 
ногтей профессиональным и искусственными материалами, правила 
их снятия. Знать правила оказания первой помощи, санитарно-

эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

ОК 01.-11. 

ПК 4.1. 
Тема 1.1. 

Введение в 
дисциплину. 
Требования к 
содержанию 
помещения 

кабинета маникюра. 

экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: - 
практических/ 
лабораторных 
занятий; 
- заданий по 
учебной и 
производственной 
практикам; 
- заданий по 
самостоятельной 
работе 

 

экспертное 
наблюдение и 
оценка выполнения:  
- практических 
заданий на 
зачете/экзамене по 
МДК; 
- выполнения 
заданий экзамена по 
модулю; 
- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и 
производственной 
практикам 

 Экзамен 

квалификационный 

ОК 01.-11. 

ПК 4.1. 
Тема 1.2. Строение 
ногтей и верхних 

конечностей 

экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: - 
практических/ 

экспертное 
наблюдение и 
оценка выполнения:  
- практических 
заданий на 
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оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 
коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 
косметические услуги 

Умения:  
Выполнение гигиенических видов маникюра. 
Выполнение ухаживающих видов маникюра.  
Моделирование ногтей с использованием разных техник и 
материалов.  
Дизайн ногтей с использованием разных техник и материалов. 
Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 
санитарии и гигиены, требования безопасности. Проводить 
дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 
материалов. Проводить санитарно- гигиеническую обработку 
рабочего места. Обеспечивать инфекционную безопасность 
потребителя и мастера при оказании услуг маникюра. Осматривать на 
предмет повреждений кожу кистей и ногти рук, выявлять 
потребности клиента. Осуществлять диагностику (определение) 
состояния кожи кистей рук и ногтей потребителя, заполнения 
диагностических карт. Использовать оборудование, аппаратуру, 
приспособления, инструменты в соответствии с правилами 
эксплуатации и технологией выполнения маникюра. Применять 
технику гигиенического массажа кистей рук. Применять техники 
выполнения гигиенического маникюра. Применять различные 
техники выполнения современных видов маникюра. Применять 
разные техники покрытия ногтей лаком, профессиональным и 
искусственными материалами, правила их снятия. Использовать 
косметические расходные материалы в соответствии с инструкцией 
применения, технологией обработки кожи и ногтей, нормами расхода. 

Практический опыт:  
Предоставление типовых эстетико-технологических процессов услуг 

маникюра Подготовительные и заключительные работы по 
обслуживанию клиентов Анализ состояния кожи кистей рук и ногтей 
потребителя и заполнения диагностических карт, проведения 
контроля безопасности и подготовки контактной зоны для оказания 
услуг маникюра. Определение и подбор по согласованию с клиентом 
способа выполнения услуг маникюра. 
Подбор профессиональных средств для выполнения услуг маникюра, 

лабораторных 
занятий; 
- заданий по 
учебной и 
производственной 
практикам; 
- заданий по 
самостоятельной 
работе 

 

зачете/экзамене по 
МДК; 
- выполнения 
заданий экзамена по 
модулю; 
- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и 
производственной 
практикам 

 Экзамен 

квалификационный 

ОК 01.-11. 

ПК 4.1. 
Тема 1.3. 

Подготовительные и 
заключительные 

работы при 
выполнении 

маникюрных работ 

экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: - 
практических/ 
лабораторных 
занятий; 
- заданий по 
учебной и 
производственной 
практикам; 
- заданий по 
самостоятельной 
работе 

 

экспертное 
наблюдение и 
оценка выполнения:  
- практических 
заданий на 
зачете/экзамене по 
МДК; 
- выполнения 
заданий экзамена по 
модулю; 
- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и 
производственной 
практикам 

 Экзамен 

квалификационный 

ОК 01.-11. 

ПК 4.1. 
Тема 1.4.  

Создание формы 
ногтя. Покрытия 

ногтей лаком.  
Покрытие френч. 

Виды френча. 

экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: - 
практических/ 
лабораторных 
занятий; 
- заданий по 

экспертное 
наблюдение и 
оценка выполнения:  
- практических 
заданий на 
зачете/экзамене по 
МДК; 
- выполнения 
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Формирования комплекса услуг и выполнения маникюра в 
технологической последовательности; Выполнение художественного 
заполнения оформление ногтей диагностических с использованием 
карт, разных техник и материалов. Консультирование потребителей 
по домашнему профилактическому уходу за кожей кистей рук и 
ногтей. 
 

учебной и 
производственной 
практикам; 
- заданий по 
самостоятельной 
работе 

 

заданий экзамена по 
модулю; 
- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и 
производственной 
практикам 

 Экзамен 

квалификационный 

ОК 01.-11. 

ПК 4.1. 
Тема 1.5. 

Дизайн ногтей 

экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: - 
практических/ 
лабораторных 
занятий; 
- заданий по 
учебной и 
производственной 
практикам; 
- заданий по 
самостоятельной 
работе 

 

экспертное 
наблюдение и 
оценка выполнения:  
- практических 
заданий на 
зачете/экзамене по 
МДК; 
- выполнения 
заданий экзамена по 
модулю; 
- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и 
производственной 
практикам 

 Экзамен 

квалификационный 

ОК 01.-11. 

ПК 4.1. 
Тема 1.6. 

Основные виды 
современного 

маникюра 

экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: - 
практических/ 
лабораторных 
занятий; 
- заданий по 
учебной и 
производственной 
практикам; 

экспертное 
наблюдение и 
оценка выполнения:  
- практических 
заданий на 
зачете/экзамене по 
МДК; 
- выполнения 
заданий экзамена по 
модулю; 
- экспертная оценка 



18 

 

- заданий по 
самостоятельной 
работе 

 

защиты отчетов по 
учебной и 
производственной 
практикам 

 Экзамен 

квалификационный 

ОК 01.-11. 

ПК 4.1. 
Тема 1.7. 

Технология 
выполнения 
маникюра 

экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: - 
практических/ 
лабораторных 
занятий; 
- заданий по 
учебной и 
производственной 
практикам; 
- заданий по 
самостоятельной 
работе 

 

экспертное 
наблюдение и 
оценка выполнения:  
- практических 
заданий на 
зачете/экзамене по 
МДК; 
- выполнения 
заданий экзамена по 
модулю; 
- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и 
производственной 
практикам 

 Экзамен 

квалификационный 

ОК 01.-11. 

ПК 4.1. 
Тема 1.8.  
Типовое 

конкурсное задание 
соревнования 

«Молодые 
профессионалы 

России» WorldSkills 
Russia.  

Технология 
выполнения 

современного 
маникюра 

экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: - 
практических/ 
лабораторных 
занятий; 
- заданий по 
учебной и 
производственной 
практикам; 
- заданий по 
самостоятельной 
работе 

экспертное 
наблюдение и 
оценка выполнения:  
- практических 
заданий на 
зачете/экзамене по 
МДК; 
- выполнения 
заданий экзамена по 
модулю; 
- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и 
производственной 
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 практикам 

 Экзамен 

квалификационный 

Раздел 2 Выполнение работ по профессии 16470 «Педикюрша» 

МДК 04.02Технология педикюра 

 Выполнение работ по профессии педикюрша 

Знания:  

Владеть психологией общения и профессиональной этикой 
специалиста по педикюру. Знать правила, современные формы 
и методы обслуживания потребителя. Знать правила 
использования и эксплуатации оборудования, аппаратуры, 
приспособлений и инструментов. Знать правила использования, 
нормы расхода косметических, расходных материалов, моющих 
и дезинфицирующих средств. 
Знать правила сбора и утилизации отходов производства услуг. 
Знать анатомию и физиологию костно-мышечного аппарата 
стоп, классификация форм ногтей; основные признаки 
повреждения кожи стоп и деформации ногтей, причины их 
возникновения и меры по предотвращению и профилактике. 
Знать перечень показаний и противопоказаний к услуге. Знать 
технику гигиенического массажа стоп. Знать технологию 
выполнения процедур педикюра. Знать технику покрытия 
ногтей лаком, современные техники долговременного покрытия 
ногтей профессиональными искусственными материалами, 
правила их снятия. Знать правила оказания первой помощи, 
санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 
устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы 
организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих 
парикмахерские и косметические услуги 

Умения:  
Выполнение гигиенических видов педикюра. 
Выполнение ухаживающих видов педикюра.  
Моделирование ногтей с использованием разных техник и 
материалов.  

ОК 01.-11. 

ПК 4.2. 

Тема 2.1.  
Введение в 

дисциплину. 
Требования к 
содержанию 
помещения 

кабинета педикюра. 

экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: - 
практических/ 
лабораторных 
занятий; 
- заданий по 
учебной и 
производственной 
практикам; 
- заданий по 
самостоятельной 
работе 

 

экспертное 
наблюдение и 
оценка выполнения:  
- практических 
заданий на 
зачете/экзамене по 
МДК; 
- выполнения 
заданий экзамена по 
модулю; 
- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и 
производственной 
практикам 

 Экзамен 

квалификационный 

ОК 01.-11. 

ПК 4.2. 

Тема 2.2. 
Анатомическое 

строение стопы и 
ногтевой пластины 

экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: - 
практических/ 
лабораторных 
занятий; 
- заданий по 
учебной и 
производственной 
практикам; 
- заданий по 
самостоятельной 
работе 

 

экспертное 
наблюдение и 
оценка выполнения:  
- практических 
заданий на 
зачете/экзамене по 
МДК; 
- выполнения 
заданий экзамена по 
модулю; 
- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и 
производственной 
практикам 
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Дизайн ногтей с использованием разных техник и материалов. 
Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 
санитарии и гигиены, требования безопасности. Проводить 
дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 
материалов. Проводить санитарно- гигиеническую обработку 
рабочего места. 
Обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и 
мастера при оказании услуг педикюра.  
Осматривать на предмет повреждений кожу стоп ног и ношей, 
выявлять потребности клиента. Осуществлять диагностику 
(определение) состояния кожи стоп ног и ногтей, потребителя, 
заполнения диагностических карт. Использовать оборудование, 
аппаратуру, приспособления, инструменты в соответствии с 
правилами эксплуатации и технологией выполнения педикюра. 
Применять технику гигиенического массажа стоп. 
Применять техники выполнения гигиенического педикюра. 
Применять различные техники выполнения 
современных видов педикюра. Применять разные техники 
покрытия ногтей лаком, профессиональными искусственными 
материалами, правила их снятия. Использовать косметические 
расходные материалы в соответствии с инструкцией 
применения, технологией обработки кожи и ногтей, нормами 
расхода. 

Практический опыт:  
Предоставление типовых эстетико-технологических процессов 
услуг 

педикюра. Подготовительные и заключительные работы по 
обслуживанию клиентов Анализ состояния кожи кистей, стоп и 
ногтей потребителя и заполнения диагностических карт, 
проведения контроля безопасности и подготовки контактной 
зоны для оказания услуг педикюра. 
Определение и подбор по согласованию с клиентом способа 
выполнения услуг педикюра. 
Подбор профессиональных средств для выполнения услуг 

 Экзамен 

квалификационный 

ОК 01.-11. 

ПК 4.2. 

Тема 2.3. 
Подготовительные 
и заключительные 

работы при 
выполнении 

педикюрных работ. 

экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: - 
практических/ 
лабораторных 
занятий; 
- заданий по 
учебной и 
производственной 
практикам; 
- заданий по 
самостоятельной 
работе 

 

экспертное 
наблюдение и 
оценка выполнения:  
- практических 
заданий на 
зачете/экзамене по 
МДК; 
- выполнения 
заданий экзамена по 
модулю; 
- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и 
производственной 
практикам 

 Экзамен 

квалификационный 

ОК 01.-11. 

ПК 4.2. 

Тема 2.4. 
Технология 
выполнения 

классического 
педикюра 

экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: - 
практических/ 
лабораторных 
занятий; 
- заданий по 
учебной и 
производственной 
практикам; 
- заданий по 
самостоятельной 
работе 

 

экспертное 
наблюдение и 
оценка выполнения:  
- практических 
заданий на 
зачете/экзамене по 
МДК; 
- выполнения 
заданий экзамена по 
модулю; 
- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и 
производственной 
практикам 

 Экзамен 

квалификационный 
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педикюра, Формирования комплекса услуг и выполнения 
педикюра в технологической последовательности; 

Консультирование потребителей по домашнему 
профилактическому уходу за кожей стоп и ногтей. 

 

ОК 01.-11. 

ПК 4.2. 

Тема 2.5. 
Технология 
выполнения 

современных видов 
педикюра 

экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: - 
практических/ 
лабораторных 
занятий; 
- заданий по 
учебной и 
производственной 
практикам; 
- заданий по 
самостоятельной 
работе 

 

экспертное 
наблюдение и 
оценка выполнения:  
- практических 
заданий на 
зачете/экзамене по 
МДК; 
- выполнения 
заданий экзамена по 
модулю; 
- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и 
производственной 
практикам 

 Экзамен 

квалификационный 



 

3. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля и промежуточной 
аттестации по профессиональному модулю 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 

 

Практические задания 

 

МДК 01.01. Технология маникюра 

 

1. Приготовление дезинфицирующих растворов для инструментов и рабочих 
поверхностей. 

2. Техника покрытия ногтей лаком (отработка на типсах)     
3. Техника покрытия – Френч (отработка на типсах) 
4. Отработка приемов массажа. Составление рекомендаций по домашнему 

профилактическому уходу за руками 

5. Подготовительные и заключительные работы при выполнении маникюра. 
6. Дизайн по мокрому лаку 

7. Составление инструкционно-технологической карты (ИТК)  по выполнению 
горячего маникюра. Дать рекомендации по домашнему профилактическому уходу. 

8. Отработка навыков выполнения аппаратного маникюра. Составление 
инструкционно-технологической карты по выполнению аппаратного маникюра 

9. Составление памятки по выполнению SPA маникюра». Рекомендации по 
домашнему профилактическому уходу. 

10. Составление памятки по выполнению мужского маникюра. 
11. Составление памятки по выполнению детского маникюра. 
12. Составление памятки по выполнению ремонта натуральных ногтей. 

Рекомендации по домашнему профилактическому уходу, Отработка навыков ремонта ногтей 
на типсах. 

13. Составление памятки по выполнению комбинированного  маникюра. 
14. Отработка навыков выполнения массажа кистей рук. 
15. Конфликтные ситуации. Выход из конфликтных ситуаций. 
16. Прейскурант цен и расчёт клиента. 

17. Расчет себестоимости услуг маникюрного кабинета. 

18. Выполнение разных видов маникюра с декоративным покрытием. 

 

МДК 01.02. Технология педикюра 

 

1. Приготовление дезинфицирующих  растворов для инструментов и рабочих 
поверхностей. 

2. Освоение подготовительных работ при оказании услуг педикюра 
(классического).      

3. Освоение технологии классического педикюра. 
4. Освоение подготовительных работ при оказании услуг педикюра 

(аппаратного). 
5. Освоение технологии аппаратного педикюра. 
6. Освоение завершающих работ после оказания услуг аппаратного педикюра  и 

рекомендации по домашнему профилактическому уходу за кожей ног и ногтями. 
7. Освоение технологии SPА-педикюра 

8. Освоение технологии мужского педикюра 

9. Освоение технологии массажа ног 

10. Освоение технологии нейл-арт 
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11. Расчет стоимости педикюра (в зависимости от применяемой технологии) 
 
 

Перечень вопросов для фронтального опроса: 

МДК.01.01 Технология маникюра 

1. Организация безопасности труда на рабочем месте маникюрши. 
2. Основные причины травматизма при выполнении маникюрных работ и их 

предупреждение.  
3. Соблюдение обучаемыми требований охраны труда. Оказание первой медицинской 

помощи при несчастном случае. 
4. Соблюдение правил пользования электронагревательными приборами, 

электроаппаратами.  
5. Маникюрные инструменты, правила применения и хранения.  
6. Правила удобного для работы расположения инструментов на рабочем столе.  
7. Приемы владения маникюрным инструментом, применения специального белья, 

дезинфекции инструментов. 
8. Подготовительные и заключительные работы: мытье рук; дезинфекция инструментов, 

ванночки, рабочего столика, заготовка тампонов и т.п. 
9. Приемы выполнения горячего маникюра: осмотр рук клиента, гигиеническая очистка 

ногтей на пальцах рук, снятие остатков лака с ногтей, опиливание ногтей для 
придания им необходимой формы, размягчение кутикулы, смягчающая ванночка, 
вырезание кутикулы, массаж кистей, покрытие ногтей лаком. 

10. Приемы выполнения SРА - маникюра.  
11. Приемы выполнения Френч - маникюра. 
12. Приемы выполнения сухого маникюра.    
13. Приемы выполнения мужского маникюра.     
14. Приемы выполнения детского маникюра.    
15. Способы приготовления комбинированных лаков различных цветов и оттенков.   
16. Приемы выполнения Нейл-Арт дизайна (росписи) ногтей.    
17. Приемы объемного дизайна моделирующими материалами.    
18. Технологии наращивания ногтей.  
19. Приемы коррекции и ремонта искусственных ногтей. 

 

 

Тестирование 

МДК 01.01. Технология маникюра 

1. По какой причине гель-лак держится на натуральных ногтях менее двух недель? 

a. Неправильная подготовка натуральной ногтевой пластины 

b. Время полимеризации гелевого лака в УФ- или LED-аппарате меньше времени, 
рекомендованного производителем 

c. Неправильное нанесение материала 

d. Всё вышеперечисленное 

2. Пилка какой абразивности используется при подготовке натуральных ногтей к 
нанесению биогеля? 

a. 180 грит 

b. 150 грит 

c. 100 грит 

3. Что необходимо предпринять мастеру, если гель-лак попал на околоногтевую 
кожу? 
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a. Полимеризовать гель в лампе, а потом зашлифовать поверхность 

b. Оставить как есть, потому что если гель попал на кожу, то уже невозможно 
ничего предпринять 

c. Полностью удалить гель с ногтей и околоногтевой кожи до полимеризации 

4. Как снять акриловые ногти? 

a. Только спилить с помощью пилок или аппарата 

b. Только растворить с помощью специальной жидкости 

c. Возможны оба варианта 

5. Что является причиной отслойки акрила от натуральных ногтей при 
моделировании? 

a. Неправильная подготовка натуральной ногтевой пластины к моделированию 

b. Попадание искусственного материала на околоногтевую кожу 

c. Неправильно выбранная консистенция материала 

d. Все вышеперечисленные варианты 

6. Что не является причиной отслойки геля от натуральных ногтей при 
моделировании? 

a. Низкая мощность УФ- или LED-ламп и, как следствие, недостаточная 
полимеризация материала 

b. Неправильная подготовка натуральной ногтевой пластины к моделированию 

c. Попадание искусственного материала на околоногтевую кожу 

d. Использование верхнего покрытия для акриловых ногтей 

7. Что является противопоказанием для проведения парафинотерапии рук? 

a. Открытые раны на коже клиента 

b. Повышенное артериальное давление 

c. Диабет 

d. Все вышеперечисленные варианты 

8. Как часто следует проводить обработку маникюрных инструментов? 

a. После каждого клиента 

b. Один раз, в конце рабочего дня 

c. Сразу после покупки для придания инструментам рабочих свойств 

9. Назовите необходимый этап обработки маникюрных инструментов. 
a. Дезинфекция 

b. Очистка 

c. Стерилизация 

d. Все вышеперечисленные этапы являются необходимыми для обработки 

10. Чем больше диаметр фрезы, тем… 

a. Меньше необходимая скорость работы аппарата 

b. Больше необходимая скорость работы аппарата 

c. Диаметр фрезы не имеет значения при выборе рабочей скорости аппарата 

11. Предложите клиенту с сухой кожей рук и слоящимися ногтями оптимальный 
комплекс процедур: 

a. Шлифовка поверхности натуральных ногтей + обезжиривание ногтевой 
пластины + тонизирующий массаж с увлажняющим лосьоном 

b. Запечатывание ногтевой пластины + мягкий пилинг + парафинотерапия с 
увлажняющим лосьоном 

c. Коррекция длины натуральных ногтей + цветное покрытие + увлажняющая 
маска 
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12. Какая стерилизация маникюрных и педикюрных инструментов разрешена в 
салонах красоты по нормам СЭС? 

a. Только холодная стерилизация (ДВУ – дезинфекция высокого уровня) 
b. олько стерилизация в автоклаве 

c. Только стерилизация в сухожаровом шкафу 

d. Только стерилизация в автоклаве + стерилизация в сухожаровом шкафу 

e. Варианты a, b, c 

13. Может ли мастер пользоваться в педикюрном кабинете для работы пилками для 
пяток? 

a. Да, при условии их стерилизации после каждого клиента по требованиям СЭС 

b. Да, допустимо использование одноразовых пилок 

c. Нет, использование пилок для пяток недопустимо 

14. В каких случаях мастер педикюра должен отказать клиенту в обслуживании? 

a. Если визуализируются признаки панариция 

b. Если визуализируются признаки онихомикоза 

c. Все вышеперечисленные случаи, если мастер не имеет специального 
медицинского образования 

15. Почему мастер педикюра должен делать гигиеническую ванночку перед началом 
работы? 

a. Для психологического комфорта клиента 

b. Для размягчения кожи при подготовке к процедуре 

c. Для лучшего восприятия кожей последующего ухода 

d. Все вышеперечисленные варианты 

16. Допускается ли в салоне красоты покрытие ногтей на ногах лаком, если есть 
высокая вероятность, что они поражены онихомикозом? 

a. Да 

b. Нет 

c. Да, если клиент принес с собой свой лак для ногтей 

Тестирование  

1. Толщина ногтевой пластины в норме 

1. 0,5–0,6 мм 

2. 0,3–0,5 мм 

3. 0,25–0,27 мм 

2. Структурой кожи являются 

1. матрикс, онихобласты, гиподерма 

2. онихобласты, гипонихий, эпидермис 

3. гиподерма, дерма, эпидермис 

4. гипонихий, эпидермис, гиподерма 

3. На толщину ногтя влияет 

1. длина матрикса 

2. скорость роста в длину и толщину 

3. наследственность 

4. дефицит белков и витаминов 

5. возраст 

6. всё вышеперечисленное 

4. Кутикула – это 

1. роговой слой проксимального валика 
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2. роговой слой латерального валика 

3. роговой слой дистального валика 

5. Основные вещества, которые являются показателями качества ногтевой пластины 

1. сера, вода, кальций 

2. вода, кальций, железо 

3. сера, холестерин, вода 

6. Полностью ногтевая пластина меняется за 

1. 2–3 месяца 

2. 11 месяцев 

3. 3–4 месяца 

7. Грибковые инфекции могут поражать 

1. живые структуры ногтя 

2. ороговевшие структуры 

3. всё вышеперечисленное 

8. Бактериальные инфекции чаще всего поражают 

1. ногтевую пластину 

2. область мягких тканей 

3. всё вышеперечисленное 

9. Бородавки – это 

1. образования грибкового происхождения 

2. бактериальная инфекция 

3. папилломатозный человеческий вирус 

10. Герпес – это 

1. вирусная инфекция 

2. бактериальная инфекция 

11. Масло для кутикулы способствует 

1. восстановлению влажности в ногтевой пластине 

2. заживлению ран и устранению раздражения на кутикулах 

3. всему вышеперечисленному 

12. Жидкость для снятия лака обезжиривает ногтевую пластину 

1. полностью 

2. верхний пористый слой 

13. Онихолизис – это 

1. отслоение ногтевой пластины от ногтевого ложа 

2. белые точки и полосы 

3. наперстковая истыканность 

14. Способы обработки маникюрных инструментов 

1. замачивание в дезинфицирующем растворе 

2. в УФ-стерилизаторе 

3. в сухожаровом шкафу 

4. с помощью шарикового температурного стерилизатора 

5. всё вышеперечисленное 

15. Форма мужского ногтя создается 

1. по форме подушечки пальца 

2. как зеркальное отражение формы заднего валика 

16. Виды базовых покрытий 

1. выравнивающие 

2. лечебные 

3. защитные 

4. всё вышеперечисленное 

17. Для натуральных ногтей используются пилки с абразивностью 

1. 180 и больше 
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2. 180 и меньше 

18. Назовите пять составляющих шагов спа-процедур, их действие: 
1. _________________________________________ 

2. _________________________________________ 

3. _________________________________________ 

4. _________________________________________ 

5. _________________________________________ 

19. Парафинотерапия способствует 

1. смягчению кожи рук 

2. увлажнению кожи рук 

3. отбеливанию кожи 

4. всему вышеперечисленному 

20. Виды маникюра 

1. европейский 

2. классический 

3. горячий 

4. холодный 

5. мокрый 

21. В аппаратном маникюре не используются следующие фрезы 

1. алмазные 

2. твердосплавные 

3. керамические 

4. корундовые 

 

 

Контрольное тестирование 

(для промежуточного контроля и оценки остаточных знаний) 
1 вариант 

1. По какой причине гель-лак держится на натуральных ногтях менее двух недель? 

a. Неправильная подготовка натуральной ногтевой пластины 

b. Время полимеризации гелевого лака в УФ- или LED-аппарате меньше времени, 
рекомендованного производителем 

c. Неправильное нанесение материала 

d. Всё вышеперечисленное 

2. Пилка какой абразивности используется при подготовке натуральных ногтей к 
нанесению биогеля? 

a. 180 грит 

b. 150 грит 

c. 100 грит 

3. Что необходимо предпринять мастеру, если гель-лак попал на околоногтевую 
кожу? 

a. Полимеризовать гель в лампе, а потом зашлифовать поверхность 

b. Оставить как есть, потому что если гель попал на кожу, то уже невозможно 
ничего предпринять 

c. Полностью удалить гель с ногтей и околоногтевой кожи до полимеризации 

4. Как снять акриловые ногти? 

a. Только спилить с помощью пилок или аппарата 
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b. Только растворить с помощью специальной жидкости 

c. Возможны оба варианта 

5. Что является причиной отслойки акрила от натуральных ногтей при 
моделировании? 

a. Неправильная подготовка натуральной ногтевой пластины к моделированию 

b. Попадание искусственного материала на околоногтевую кожу 

c. Неправильно выбранная консистенция материала 

d. Все вышеперечисленные варианты 

6. Что не является причиной отслойки геля от натуральных ногтей при 
моделировании? 

a. Низкая мощность УФ- или LED-ламп и, как следствие, недостаточная 
полимеризация материала 

b. Неправильная подготовка натуральной ногтевой пластины к моделированию 

c. Попадание искусственного материала на околоногтевую кожу 

d. Использование верхнего покрытия для акриловых ногтей 

7. Что является противопоказанием для проведения парафинотерапии рук? 

a. Открытые раны на коже клиента 

b. Повышенное артериальное давление 

c. Диабет 

d. Все вышеперечисленные варианты 

8. Как часто следует проводить обработку маникюрных инструментов? 

a. После каждого клиента 

b. Один раз, в конце рабочего дня 

c. Сразу после покупки для придания инструментам рабочих свойств 

9. Назовите необходимый этап обработки маникюрных инструментов. 
a. Дезинфекция 

b. Очистка 

c. Стерилизация 

d. Все вышеперечисленные этапы являются необходимыми для обработки 

10. Чем больше диаметр фрезы, тем… 

a. Меньше необходимая скорость работы аппарата 

b. Больше необходимая скорость работы аппарата 

c. Диаметр фрезы не имеет значения при выборе рабочей скорости аппарата 

11. Толщина ногтевой пластины в норме 

a. 0,5–0,6 мм 

b. 0,3–0,5 мм 

c. 0,25–0,27 мм 

12. Структурой кожи являются 

a. матрикс, онихобласты, гиподерма 

b. онихобласты, гипонихий, эпидермис 

c. гиподерма, дерма, эпидермис 

d. гипонихий, эпидермис, гиподерма 

13. На толщину ногтя влияет 

a. длина матрикса 

b. скорость роста в длину и толщину 

c. наследственность 

d. дефицит белков и витаминов 

e. возраст 

f. всё вышеперечисленное 
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14. Кутикула – это 

a. роговой слой проксимального валика 

b. роговой слой латерального валика 

c. роговой слой дистального валика 

15. Основные вещества, которые являются показателями качества ногтевой 
пластины 

a. сера, вода, кальций 

b. вода, кальций, железо 

c. сера, холестерин, вода 

16. Полностью ногтевая пластина меняется за 

a. 2–3 месяца 

b. 11 месяцев 

c. 3–4 месяца 

17. Грибковые инфекции могут поражать 

a. живые структуры ногтя 

b. ороговевшие структуры 

c. всё вышеперечисленное 

18. Бактериальные инфекции чаще всего поражают 

a. ногтевую пластину 

b. область мягких тканей 

c. всё вышеперечисленное 

19. Бородавки – это 

a. образования грибкового происхождения 

b. бактериальная инфекция 

c. папилломатозный человеческий вирус 

20. Герпес – это 

a. вирусная инфекция 

b. бактериальная инфекция 

 

Контрольное тестирование 

(для промежуточного контроля и оценки остаточных знаний) 
2 вариант 

1. Предложите клиенту с сухой кожей рук и слоящимися ногтями оптимальный 
комплекс процедур: 
a. Шлифовка поверхности натуральных ногтей + обезжиривание ногтевой пластины + 
тонизирующий массаж с увлажняющим лосьоном 

b. Запечатывание ногтевой пластины + мягкий пилинг + парафинотерапия с 
увлажняющим лосьоном 

c. Коррекция длины натуральных ногтей + цветное покрытие + увлажняющая маска 

2. Какая стерилизация маникюрных и педикюрных инструментов разрешена в 
салонах красоты по нормам СЭС? 

a. Только холодная стерилизация (ДВУ – дезинфекция высокого уровня) 
b. олько стерилизация в автоклаве 

c. Только стерилизация в сухожаровом шкафу 

d. Только стерилизация в автоклаве + стерилизация в сухожаровом шкафу 

e. Варианты a, b, c 

3. Может ли мастер пользоваться в педикюрном кабинете для работы пилками для 
пяток? 
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a. Да, при условии их стерилизации после каждого клиента по требованиям СЭС 

b. Да, допустимо использование одноразовых пилок 

c. Нет, использование пилок для пяток недопустимо 

4. В каких случаях мастер педикюра должен отказать клиенту в обслуживании? 

a. Если визуализируются признаки панариция 

b. Если визуализируются признаки онихомикоза 

c. Все вышеперечисленные случаи, если мастер не имеет специального медицинского 
образования 

5. Почему мастер педикюра должен делать гигиеническую ванночку перед началом 
работы? 

a. Для психологического комфорта клиента 

b. Для размягчения кожи при подготовке к процедуре 

c. Для лучшего восприятия кожей последующего ухода 

d. Все вышеперечисленные варианты 

6. Допускается ли в салоне красоты покрытие ногтей на ногах лаком, если есть 
высокая вероятность, что они поражены онихомикозом? 

a. Да 

b. Нет 

c. Да, если клиент принес с собой свой лак для ногтей 

7. Масло для кутикулы способствует 

a. восстановлению влажности в ногтевой пластине 

b. заживлению ран и устранению раздражения на кутикулах 

c. всему вышеперечисленному 

8. Жидкость для снятия лака обезжиривает ногтевую пластину 

a. полностью 

b. верхний пористый слой 

9. Онихолизис – это 

a. отслоение ногтевой пластины от ногтевого ложа 

b. белые точки и полосы 

c. наперстковая истыканность 

10. Способы обработки маникюрных инструментов 

a. замачивание в дезинфицирующем растворе 

b. в УФ-стерилизаторе 

c. в сухожаровом шкафу 

d. с помощью шарикового температурного стерилизатора 

e. всё вышеперечисленное 

11. Форма мужского ногтя создается 

a. по форме подушечки пальца 

b. как зеркальное отражение формы заднего валика 

12. Виды базовых покрытий 

a. выравнивающие 

b. лечебные 

c. защитные 

d. всё вышеперечисленное 

13. Для натуральных ногтей используются пилки с абразивностью 

a. 180 и больше 

b. 180 и меньше 

14. Парафинотерапия способствует 

a. смягчению кожи рук 

b. увлажнению кожи рук 
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c. отбеливанию кожи 

d. всему вышеперечисленному 

15. Виды маникюра 

a. европейский 

b. классический 

c. горячий 

d. холодный 

e. мокрый 

16. В аппаратном маникюре не используются следующие фрезы 

a. алмазные 

b. твердосплавные 

c. керамические 

d. корундовые 

17. Структурой кожи являются 

a. матрикс, онихобласты, гиподерма 

b. онихобласты, гипонихий, эпидермис 

c. гиподерма, дерма, эпидермис 

d. гипонихий, эпидермис, гиподерма 

18. На толщину ногтя влияет 

a. длина матрикса 

b. скорость роста в длину и толщину 

c. наследственность 

d. дефицит белков и витаминов 

e. возраст 

f. всё вышеперечисленное 

19. Кутикула – это 

a. роговой слой проксимального валика 

b. роговой слой латерального валика 

c. роговой слой дистального валика 

 

20. Основные вещества, которые являются показателями качества ногтевой 
пластины 

a. сера, вода, кальций 

b. вода, кальций, железо 

c. сера, холестерин, вода 

 

МДК.01.02 Технология педикюра 

 

Тестирование  

1. Что представляет собой процедура педикюра? 
1. Ванночка для ног, удаление огрубевшей кожи, массаж стоп 

2. Полировка ногтей на ногах, придание им формы, работа с кутикулой 

3. Декорирование ногтей на ногах с помощью цветного лака 

4. Всё перечисленное выше в комплексе 

2. Классический педикюр – это: 
1. Полировка ногтей на ногах и придание им формы 

2. Метод педикюра с использованием ванночки для ног и механическим обрезанием 
кутикулы 
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3. Сухой метод обработки кожи с использованием кератолитиков и шлифовальной 
насадки 

4. Ванночка для ног и массаж ступней 

3. В чем главное достоинство европейского необрезного педикюра? 
1. Быстрота и легкость выполнения 

2. Эффективность и помощь в самых сложных случаях 

3. Нетравматичность и безопасность 

4. Отсутствие риска аллергических реакций 

4. Аппаратный педикюр – это: 
1. Метод педикюра, в котором применяется вращающийся абразив 

2. Метод педикюра с использованием таких инструментов, как ножницы, щипчики, 
пилки 

3. Наиболее современный метод педикюра 

4. Разновидность лечебного метода ухода за ногами 

5. С какой целью применяется гигиеническая педикюрная ванночка? 
1. Для психологического комфорта клиента 

2. Для размягчения кожи при подготовке к процедуре 

3. Для лучшего восприятия кожей последующего ухода 

4. Все перечисленные варианты 

6. Как следует использовать кератолитик при подготовке ванночки для педикюра? 
1. Наливать кератолитик в ванночку, которая уже заполнена водой 

2. Наливать кератолитик в пустую ванночку, после чего заполнять ее водой 

7. Какой должна быть температура раствора в ванночке при процедуре педикюра? 
1. 34–37 оС 

2. 38–40 оС 

3. 40–42 оС 

4. 43–45 оС 

8. Как часто следует проводить стерилизацию инструментов для педикюра? 
1. После каждого использования 

2. Дважды в день: утром и вечером 

3. Дезинфекция и глубокая очистка инструментов проводятся один раз в день, после 
использования инструменты достаточно промыть в дистиллированной воде 

9. В какой последовательности выполняется стерилизация инструментов? 
Перечислите последовательность пунктов. 
1. Промыть водой 

2. Обработать в дезинфицирующем растворе 

3. Положить в сухожар или автоклав 

10. Перед процедурой педикюра Вы обнаружили, что у клиента грибок стопы. Ваши 
действия? 
1. Не смущать клиента и спокойно приступить к процедуре 

2. Посоветовать клиенту отказаться от процедуры педикюра и порекомендовать ему 
обратиться к дерматологу 

3. Дать совет, как лечить грибок, после чего приступить к процедуре 

11. Что такое кератоз стопы? 
1. Утолщение кожного покрова на стопе 

2. Трещины на коже стопы 

3. Мозоли на коже стопы 

4. Чрезмерная потливость ног 

12. Что из перечисленного станет залогом успешного заживления трещин на 
пятках? 
1. Своевременное удаление областей гиперкератоза, увлажняющие процедуры и 
септические препараты 
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2. Обработка трещины скальпелем 

3. Применение заживляющих препаратов против трещин 

13. Какая из перечисленных педикюрных терок запрещена для использования в 
салоне красоты? 
1. Лазерная терка 

2. Двусторонняя абразивная терка, которую можно стерилизовать 

3. Пластиковая терка со сменными абразивами 

14. Что из перечисленного не может спровоцировать врастание ногтей? 
1. Неправильная форма ногтей 

2. Ношение тесной обуви 

3. Грибковое поражение ногтевой пластины 

4. Неровная кутикула 

15. Какова идеальная форма ногтей на пальцах ног? 
1. Овально-круглая форма 

2. Квадрат с легким, едва заметным закруглением, при этом желательно, чтобы боковые 
части ногтя выходили за пределы боковых валиков 

3. Квадрат с закруглениями на углах («мягкий квадрат») 
16. Фрезер – это: 
1. Имя автора специальных скоб, применяемых для лечения вросшего ногтя 

2. Вращающаяся абразивная насадка аппарата для педикюра 

3. Режущий инструмент для удаления кутикулы 

17. Обязательно ли наносить на ступни крем для завершения процедуры педикюра? 
1. Нет, достаточно ополоснуть ступни водой из ванночки 

2. Да, нужно нанести на ступни крем, на этом процедура считается законченной 

3. Да, необходимо нанести крем и сделать массаж ступней до впитывания крема 

18. Как часто рекомендуется делать гигиенический педикюр? 
1. Раз в 3–4 дня 

2. Раз в неделю 

3. Раз в 2–4 недели, в зависимости от сезона 

4. Раз в 3–4 месяца, не чаще  

19. Какая функция не свойственна коже человека: 
1. резорбция; 
2. выделение; 
3. терморегуляция; 
4. мимикрия;  
5. орган чувств; 
  

20. Прочную связь между клетками эпидермиса обеспечивают: 
1. коллагеновые волокна;  
2. эластические волокна;  
3. десмосомы и церамиды;  
4. аргирофильные волокна;  
5. сальные и потовые железы. 
21. По какой причине гель-лак держится на натуральных ногтях менее двух недель?  
1. Неправильная подготовка натуральной ногтевой пластины 

2. Время полимеризации гелевого лака в УФ- или LED-аппарате меньше времени, 
рекомендованного производителем 

3. Неправильное нанесение материала 

4. Всё вышеперечисленное 

22. Пилка какой абразивности используется при подготовке натуральных ногтей к 
нанесению биогеля?  
1. 180 грит 
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2. 150 грит 

3. 100 грит 

23. Что необходимо предпринять мастеру, если гель-лак попал на околоногтевую 
кожу?  
1. Полимеризовать гель в лампе, а потом зашлифовать поверхность 

2. Оставить как есть, потому что если гель попал на кожу, то уже невозможно ничего 
предпринять 

3. Полностью удалить гель с ногтей и околоногтевой кожи до полимеризации 

24. Как снять акриловые ногти?  
1. Только спилить с помощью пилок или аппарата 

2. Только растворить с помощью специальной жидкости 

3. Возможны оба варианта 

25. Что является причиной отслойки акрила от натуральных ногтей при 
моделировании?  
1. Неправильная подготовка натуральной ногтевой пластины к моделированию 

2. Попадание искусственного материала на околоногтевую кожу 

3. Неправильно выбранная консистенция материала 

4. Все вышеперечисленные варианты 

26. Что не является причиной отслойки геля от натуральных ногтей при 
моделировании?  
1. Низкая мощность УФ- или LED-ламп и, как следствие, недостаточная полимеризация 
материала 

2. Неправильная подготовка натуральной ногтевой пластины к моделированию 

3. Попадание искусственного материала на околоногтевую кожу 

4. Использование верхнего покрытия для акриловых ногтей 

27. Что является противопоказанием для проведения парафинотерапии рук?  
1. Открытые раны на коже клиента 

2. Повышенное артериальное давление 

3. Диабет 

4. Все вышеперечисленные варианты 

28. Как часто следует проводить обработку маникюрных инструментов?  
1. После каждого клиента 

2. Один раз, в конце рабочего дня 

3. Сразу после покупки для придания инструментам рабочих свойств 

29. Назовите необходимый этап обработки маникюрных инструментов.  
1. Дезинфекция 

2. Очистка 

3. Стерилизация 

4. Все вышеперечисленные этапы являются необходимыми для обработки 

30. Чем больше диаметр фрезы, тем…  

1. Меньше необходимая скорость работы аппарата 

2. Больше необходимая скорость работы аппарата 

3. Диаметр фрезы не имеет значения при выборе рабочей скорости аппарата 

31. Предложите клиенту с сухой кожей рук и слоящимися ногтями оптимальный 
комплекс процедур:  
1. Шлифовка поверхности натуральных ногтей + обезжиривание ногтевой пластины + 
тонизирующий массаж с увлажняющим лосьоном 

2. Запечатывание ногтевой пластины + мягкий пилинг + парафинотерапия с 
увлажняющим лосьоном 

3. Коррекция длины натуральных ногтей + цветное покрытие + увлажняющая маска 

32. Какая стерилизация маникюрных и педикюрных инструментов разрешена в 
салонах красоты по нормам СЭС?  
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1. Только холодная стерилизация (ДВУ – дезинфекция высокого уровня) 
2. олько стерилизация в автоклаве 

3. Только стерилизация в сухожаровом шкафу 

4. Только стерилизация в автоклаве + стерилизация в сухожаровом шкафу 

5. Варианты a, b, c 

33. Может ли мастер пользоваться в педикюрном кабинете для работы пилками для 
пяток?  
1. Да, при условии их стерилизации после каждого клиента по требованиям СЭС 

2. Да, допустимо использование одноразовых пилок 

3. Нет, использование пилок для пяток недопустимо 

34. В каких случаях мастер педикюра должен отказать клиенту в обслуживании?  
1. Если визуализируются признаки панариция 

2. Если визуализируются признаки онихомикоза 

3. Все вышеперечисленные случаи, если мастер не имеет специального медицинского 
образования 

35. Почему мастер педикюра должен делать гигиеническую ванночку перед началом 
работы?  
1. Для психологического комфорта клиента 

2. Для размягчения кожи при подготовке к процедуре 

3. Для лучшего восприятия кожей последующего ухода 

4. Все вышеперечисленные варианты 

36. Допускается ли в салоне красоты покрытие ногтей на ногах лаком, если есть 
высокая вероятность, что они поражены онихомикозом?  
1. Да 

2. Нет 

3. Да, если клиент принес с собой свой лак для ногтей 

37. Что из перечисленных примеров является металлическими инструментами? 

1. УФ-лампа 

2. кусачки 

3. апельсиновая палочка 

4. массажная ванночка для ног 

38. Какой лак первым был признан классическим? 

1. красный 

2. белый 

3. черный 

39.Что из перечисленных примеров является классической формой свободного края 
ногтевой пластины? 

1. квадратная 

2. трапециевидная 

3. миндальная 

40.Что из перечисленных примеров является оборудованием? 

1. массажная ванночка для ног 

2. лак 

3. ватные диски 

 

 

 

 



36 

 

Контрольное тестирование 

(для промежуточного контроля и оценки остаточных знаний по дисциплине) 
1 вариант 

 

1. Что представляет собой процедура педикюра? 
1. Ванночка для ног, удаление огрубевшей кожи, массаж стоп 

2. Полировка ногтей на ногах, придание им формы, работа с кутикулой 

3. Декорирование ногтей на ногах с помощью цветного лака 

4. Всё перечисленное выше в комплексе 

2. Классический педикюр – это: 
1. Полировка ногтей на ногах и придание им формы 

2. Метод педикюра с использованием ванночки для ног и механическим обрезанием 
кутикулы 

3. Сухой метод обработки кожи с использованием кератолитиков и шлифовальной 
насадки 

4. Ванночка для ног и массаж ступней 

3. В чем главное достоинство европейского необрезного педикюра? 
1. Быстрота и легкость выполнения 

2. Эффективность и помощь в самых сложных случаях 

3. Нетравматичность и безопасность 

4. Отсутствие риска аллергических реакций 

4. Аппаратный педикюр – это: 
1. Метод педикюра, в котором применяется вращающийся абразив 

2. Метод педикюра с использованием таких инструментов, как ножницы, щипчики, 
пилки 

3. Наиболее современный метод педикюра 

4. Разновидность лечебного метода ухода за ногами 

5. С какой целью применяется гигиеническая педикюрная ванночка? 
1. Для психологического комфорта клиента 

2. Для размягчения кожи при подготовке к процедуре 

3. Для лучшего восприятия кожей последующего ухода 

4. Все перечисленные варианты 

6. Как следует использовать кератолитик при подготовке ванночки для педикюра? 
1. Наливать кератолитик в ванночку, которая уже заполнена водой 

2. Наливать кератолитик в пустую ванночку, после чего заполнять ее водой 

7. Какой должна быть температура раствора в ванночке при процедуре педикюра? 
1. 34–37 оС 

2. 38–40 оС 

3. 40–42 оС 

4. 43–45 оС 

8. Как часто следует проводить стерилизацию инструментов для педикюра? 
1. После каждого использования 

2. Дважды в день: утром и вечером 

3. Дезинфекция и глубокая очистка инструментов проводятся один раз в день, после 
использования инструменты достаточно промыть в дистиллированной воде 

9. В какой последовательности выполняется стерилизация инструментов? 
Перечислите последовательность пунктов. 
1. Промыть водой 

2. Обработать в дезинфицирующем растворе 

3. Положить в сухожар или автоклав 
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10. Перед процедурой педикюра Вы обнаружили, что у клиента грибок стопы. Ваши 
действия? 
1. Не смущать клиента и спокойно приступить к процедуре 

2. Посоветовать клиенту отказаться от процедуры педикюра и порекомендовать ему 
обратиться к дерматологу 

3. Дать совет, как лечить грибок, после чего приступить к процедуре 

11. Что такое кератоз стопы? 
1. Утолщение кожного покрова на стопе 

2. Трещины на коже стопы 

3. Мозоли на коже стопы 

4. Чрезмерная потливость ног 

12. Что из перечисленного станет залогом успешного заживления трещин на 
пятках? 
1. Своевременное удаление областей гиперкератоза, увлажняющие процедуры и 
септические препараты 

2. Обработка трещины скальпелем 

3. Применение заживляющих препаратов против трещин 

13. Какая из перечисленных педикюрных терок запрещена для использования в 
салоне красоты? 
1. Лазерная терка 

2. Двусторонняя абразивная терка, которую можно стерилизовать 

3. Пластиковая терка со сменными абразивами 

14. Что из перечисленного не может спровоцировать врастание ногтей? 
1. Неправильная форма ногтей 

2. Ношение тесной обуви 

3. Грибковое поражение ногтевой пластины 

4. Неровная кутикула 

15. Какова идеальная форма ногтей на пальцах ног? 
1. Овально-круглая форма 

2. Квадрат с легким, едва заметным закруглением, при этом желательно, чтобы боковые 
части ногтя выходили за пределы боковых валиков 

3. Квадрат с закруглениями на углах («мягкий квадрат») 
16. Фрезер – это: 
1. Имя автора специальных скоб, применяемых для лечения вросшего ногтя 

2. Вращающаяся абразивная насадка аппарата для педикюра 

3. Режущий инструмент для удаления кутикулы 

17. Обязательно ли наносить на ступни крем для завершения процедуры педикюра? 
1. Нет, достаточно ополоснуть ступни водой из ванночки 

2. Да, нужно нанести на ступни крем, на этом процедура считается законченной 

3. Да, необходимо нанести крем и сделать массаж ступней до впитывания крема 

18. Как часто рекомендуется делать гигиенический педикюр? 
1. Раз в 3–4 дня 

2. Раз в неделю 

3. Раз в 2–4 недели, в зависимости от сезона 

4. Раз в 3–4 месяца, не чаще  

19. Какая функция не свойственна коже человека: 
1. резорбция; 
2. выделение; 
3. терморегуляция; 
4. мимикрия;  
5. орган чувств; 
20. Прочную связь между клетками эпидермиса обеспечивают: 
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1. коллагеновые волокна;  
2. эластические волокна;  
3. десмосомы и церамиды;  
4. аргирофильные волокна;  
5. сальные и потовые железы. 

 

 

 

Контрольное тестирование 

(для промежуточного контроля и оценки остаточных знаний по дисциплине) 
2 вариант 

 

1. По какой причине гель-лак держится на натуральных ногтях менее двух недель?  
1. Неправильная подготовка натуральной ногтевой пластины 

2. Время полимеризации гелевого лака в УФ- или LED-аппарате меньше времени, 
рекомендованного производителем 

3. Неправильное нанесение материала 

4. Всё вышеперечисленное 

2. Пилка какой абразивности используется при подготовке натуральных ногтей к 
нанесению биогеля?  
1. 180 грит 

2. 150 грит 

3. 100 грит 

3. Что необходимо предпринять мастеру, если гель-лак попал на околоногтевую 
кожу?  
1. Полимеризовать гель в лампе, а потом зашлифовать поверхность 

2. Оставить как есть, потому что если гель попал на кожу, то уже невозможно ничего 
предпринять 

3. Полностью удалить гель с ногтей и околоногтевой кожи до полимеризации 

4. Как снять акриловые ногти?  
1. Только спилить с помощью пилок или аппарата 

2. Только растворить с помощью специальной жидкости 

3. Возможны оба варианта 

5. Что является причиной отслойки акрила от натуральных ногтей при 
моделировании?  
1. Неправильная подготовка натуральной ногтевой пластины к моделированию 

2. Попадание искусственного материала на околоногтевую кожу 

3. Неправильно выбранная консистенция материала 

4. Все вышеперечисленные варианты 

6. Что не является причиной отслойки геля от натуральных ногтей при 
моделировании?  
1. Низкая мощность УФ- или LED-ламп и, как следствие, недостаточная полимеризация 
материала 

2. Неправильная подготовка натуральной ногтевой пластины к моделированию 

3. Попадание искусственного материала на околоногтевую кожу 

4. Использование верхнего покрытия для акриловых ногтей 

7. Что является противопоказанием для проведения парафинотерапии рук?  
1. Открытые раны на коже клиента 

2. Повышенное артериальное давление 

3. Диабет 

4. Все вышеперечисленные варианты 

8. Как часто следует проводить обработку маникюрных инструментов?  
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1. После каждого клиента 

2. Один раз, в конце рабочего дня 

3. Сразу после покупки для придания инструментам рабочих свойств 

9. Назовите необходимый этап обработки маникюрных инструментов.  
1. Дезинфекция 

2. Очистка 

3. Стерилизация 

4. Все вышеперечисленные этапы являются необходимыми для обработки 

10. Чем больше диаметр фрезы, тем…  
1. Меньше необходимая скорость работы аппарата 

2. Больше необходимая скорость работы аппарата 

3. Диаметр фрезы не имеет значения при выборе рабочей скорости аппарата 

11. Предложите клиенту с сухой кожей рук и слоящимися ногтями оптимальный 
комплекс процедур:  
1. Шлифовка поверхности натуральных ногтей + обезжиривание ногтевой пластины + 
тонизирующий массаж с увлажняющим лосьоном 

2. Запечатывание ногтевой пластины + мягкий пилинг + парафинотерапия с 
увлажняющим лосьоном 

3. Коррекция длины натуральных ногтей + цветное покрытие + увлажняющая маска 

12. Какая стерилизация маникюрных и педикюрных инструментов разрешена в 
салонах красоты по нормам СЭС?  
1. Только холодная стерилизация (ДВУ – дезинфекция высокого уровня) 
2. олько стерилизация в автоклаве 

3. Только стерилизация в сухожаровом шкафу 

4. Только стерилизация в автоклаве + стерилизация в сухожаровом шкафу 

5. Варианты a, b, c 

13. Может ли мастер пользоваться в педикюрном кабинете для работы пилками для 
пяток?  
1. Да, при условии их стерилизации после каждого клиента по требованиям СЭС 

2. Да, допустимо использование одноразовых пилок 

3. Нет, использование пилок для пяток недопустимо 

14. В каких случаях мастер педикюра должен отказать клиенту в обслуживании?  
1. Если визуализируются признаки панариция 

2. Если визуализируются признаки онихомикоза 

3. Все вышеперечисленные случаи, если мастер не имеет специального медицинского 
образования 

15. Почему мастер педикюра должен делать гигиеническую ванночку перед началом 
работы?  
1. Для психологического комфорта клиента 

2. Для размягчения кожи при подготовке к процедуре 

3. Для лучшего восприятия кожей последующего ухода 

4. Все вышеперечисленные варианты 

16. Допускается ли в салоне красоты покрытие ногтей на ногах лаком, если есть 
высокая вероятность, что они поражены онихомикозом?  
1. Да 

2. Нет 

3. Да, если клиент принес с собой свой лак для ногтей 

17. Что из перечисленных примеров является металлическими инструментами? 

1. УФ-лампа 

2. кусачки 

3. апельсиновая палочка 

4. массажная ванночка для ног 
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18. Какой лак первым был признан классическим? 

4. красный 

5. белый 

6. черный 

19.Что из перечисленных примеров является классической формой свободного края 
ногтевой пластины? 

1. квадратная 

2. трапециевидная 

3. миндальная 

20.Что из перечисленных примеров является оборудованием? 

1. массажная ванночка для ног 

2. лак 

3. ватные диски 

 

Материалы для промежуточной аттестации   
по МДК 01.01 Технология маникюра 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену:  
1. Расскажите требования СанПина к маникюрному кабинету. 
2. Перечислите основные сведения о санитарно-техническом оборудовании маникюрного 

кабинета. 
3. Перечислите  оборудование, принадлежности рабочего места маникюрши. 
4. Опишите зону дезинфекции и стерилизации инструментов. 

5. Опишите зону ожидания  для клиентов. Требования к данной зоне. 
6. Опишите зону гардероба. Требования к данной зоне. 
7. Перечислите требования к прайс-листу услуг маникюрного кабинета. 

8. Расскажите себестоимости одной  услуги маникюра  (на выбор). 
9. Расскажите о требованиях безопасности перед началом рабочего дня мастера 

маникюра. 

10. Расскажите о требованиях  безопасности в конце  рабочего дня. 

11. Расскажите о правилах и частоте проведения, контроля генеральных уборок. 

12. Опишите дресс-код мастера по маникюру. 
13. Расскажите о правилах обслуживания клиентов в кабинете маникюра. 

14. Расскажите об охране труда. Условия труда. Законодательство о труде. 

15. Перечислите  правила личной гигиены мастера по маникюру. 

16. Травматизм и профзаболевания мастера по маникюру, меры их профилактики.  
17. Правила безопасности (пожарной,  производственной санитарии и трудовой 

дисциплины).  
18. Правила безопасности при работе с растворителями, лаками, другими веществами, 

вызывающими аллергическую реакцию.  
19. Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях.     
20. Группы и виды  инструменты для маникюрных работ. 
21. Назначение каждого вида металлического  инструмента, правила применения, 

дезинфекции, хранения, сроки эксплуатации. 
22. Назначение каждого вида абразивного  инструмента, правила применения, 

дезинфекции, хранения, сроки эксплуатации. 
23. Назначение каждого вида вращающегося  инструмента, правила применения, 

дезинфекции, хранения, сроки эксплуатации. 
24. Расходные материалы, сроки и правила хранения. 
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25. Одноразовое белье, используемое  для маникюрных работ. Правила использования, 
хранения, утилизация.  

26. Перечислите виды маникюра и их отличия друг от друга. 
27. Достоинства и недостатки классического маникюра.  

28. Этапы  технологии выполнения классического маникюра 

29. Значение массажа кистей рук и  его физиологическое воздействие на организм 
человека.  

30.  Перечислите  приемы массажа кистей рук. 
31. Виды техник массажа кистей рук. 

32. Особенности горячего  маникюра.  Раскройте его достоинства и недостатки. 

33. Технологии выполнения горячего маникюра. 

34. Технологии выполнения  европейского маникюра 

35. Этапы выполнения  аппаратного маникюра.  
36. Этапы технологии выполнения комбинированного маникюра.  
37. Раскройте суть и значение SPA маникюра.  
38. Перечислите этапы технологии выполнения SPA маникюра 

39. Раскройте значение парафинотерапии  кистей рук. Перечислите  показания и 
противопоказания  к применению. 

40. Расскажите об особенностях выполнения детского маникюра 

41. Расскажите об особенностях  выполнения мужского маникюра 

42. Перечислите способы ремонта натуральных ногтей. Расскажите о технике 
выполнения ремонта натуральной ногтевой пластины. Раскройте значение данных 
видов услуг. 

43. Расскажите о   технологии   покрытия лаком  натуральных ногтей. 
44. Расскажите о технологии покрытия  «Френч». 
45. Расскажите о разных видах дизайна на ногтях. 

 

 

Материалы для промежуточной аттестации   
по МДК 01.02 Технология педикюра 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену:  

1. Организация подготовительных работ по обслуживанию заказчика, согласно 
санитарным правилам и нормам (СанПиН).  

2. Оказание первой помощи при возникновении аллергической реакции на препараты.  
3. Работа с предложенными материалами, согласно санитарным правилам и нормам 

(СанПиН), применяемым при оказании услуг педикюра.  
4. Определение цели выполнения процедуры на основе результатов диагностики. 

Выполнение процедуры классического педикюра.  
5. Выполнение процедуры европейского педикюра.  
6. Выполнение процедуры аппаратного педикюра.  
7. Выполнение процедуры СПА – педикюра.  
8. Выполнение массажа ног. 

9. Требования к нормам расхода препаратов и времени на выполнение работ.  
10. Определение целей и задач по консультированию потребителя на основе результатов 

диагностики.  
11. Осуществление рекомендации по работе с имеющимися у потребителя материалами.  
12. Организация заключительных работ по обслуживанию потребителя. 
13. Объективная оценка качества выполненных работ. 
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Материалы для промежуточной аттестации 

по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

 

Квалификационный экзамен 

 

Контроль и оценка образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

профессионального модуля, включает в себя теоретические вопросы и практические задания. 
В ходе экзамена проверяется освоение обучающимся общих и профессиональных 

компетенций, знаний и умений (указаны выше). 
Общая характеристика билетов: 

студентам предлагается 25 билетов, каждый из которых содержит по 3 вопроса: два 
вопроса теоретических и один – практическое задание.  

Задания, включенные в билет, выполняются в любой последовательности, не 
требуют списывания условия заданий. 

Выполнение заданий требует использования вспомогательного материала. В конце 
комплекта контрольно-измерительных материалов приводятся критерии оценивания. 

 

Критерии оценивания результатов экзамена 

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, за выполнение всех теоретических 
вопросов и практического задания; 

Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, за правильное выполнение любого 
теоретического вопроса и практического задания;  

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, за правильное выполнение 
практического задания или двух теоретических вопросов; 

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, за выполнение одного 
теоретического вопроса или менее. 

      

 

Перечень вопросов для подготовки к квалификационному экзамену 

по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

 

1. Основные сведения о санитарно-техническом оборудовании маникюрного кабинета. 
2. Оборудование, принадлежности рабочего места маникюрши. 
3. Дезинфекция и стерилизация инструментов (лаборатория) 
4. Определение себестоимости одной  услуги маникюра  (на ваш выбор) 
5. Правила обслуживания клиентов в кабинете маникюра 

6. Правила личной гигиены мастера по маникюру 

7. Правила безопасности при работе с растворителями, лаками, другими веществами, 
вызывающими аллергическую реакцию.  

8. Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях.     
9. Группы и виды  инструменты для маникюрных работ. 
10. Металлический  инструмент, правила применения, дезинфекции, хранения, сроки 

эксплуатации. 
11. Абразивный  инструмент, правила применения, дезинфекции, хранения, сроки 

эксплуатации. 
12. Вращающийся  инструмент, правила применения, дезинфекции, хранения, сроки 

эксплуатации. 
13. Расходные материалы, сроки и правила хранения. 
14. Виды маникюра и их отличия друг от друга. 
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15. Классический маникюр. Этапы технологии выполнения классического маникюра 

16. Массаж кистей рук и  его физиологическое воздействие на организм человека.  
17.  Приемы массажа кистей рук. 
18. Виды техник массажа кистей рук 

19. Горячий  маникюр, его достоинства и недостатки 

20. Технология выполнения горячего маникюра поэтапно. 
21. Европейского маникюра, его преимущества перед другими видами маникюра. 
22. Этапы технологии выполнения  европейского маникюра 

23. Этапы выполнения  аппаратного маникюра.  
24. Этапы технологии выполнения  комбинированного маникюра.  
25. SPA маникюр. Этапы технологии выполнения SPA маникюра 

26. Парафинотерапия  кистей рук,  показания и противопоказания  к применению. 
27. Этапы выполнения парафинотерапии кистей рук. 
28. Выполнение детского маникюра 

29. Выполнение мужского маникюра 

30. Ремонт натуральных ногтей, техника выполнения ремонта натуральной ногтевой 
пластины. Значение данных видов услуг. 

31. Технология  покрытия лаком  натуральных ногтей. 
32. Технология покрытия  «Френч» 

33. Виды дизайна на ногтях. 

34. Техника выполнения покрытие ногтей гель лаком. В чем его отличия от  
классического лакового покрытия? 

35. Техника выполнения покрытие ногтей гель лаком. В чем его отличия от  
классического лакового покрытия? 

 

Практические задания на квалификационном экзамене 

 

1.Приготовьте рабочее место для выполнения классического маникюра (инструменты, 
оборудование, принадлежности, расходный материал) 

2.Приготовьте рабочее место для выполнения европейского маникюра (инструменты, 
оборудование, принадлежности, расходный материал) 

3. Приготовьте рабочее место для выполнения аппаратного  маникюра (инструменты, 
оборудование, принадлежности, расходный материал) 

4. Приготовьте рабочее место для выполнения комбинированного маникюра 

(инструменты, оборудование, принадлежности, расходный материал) 
5. Приготовьте рабочее место для выполнения SPA маникюра (инструменты, 

оборудование, принадлежности, расходный материал) 
6. Приготовьте рабочее место для выполнения парафинотерапии (инструменты, 

оборудование, принадлежности, расходный материал) 
7. Приготовьте рабочий раствор для инструментов (Алламинол) 
8. Приготовьте рабочий раствор для рабочих поверхностей (Алламинол) 
9.Продемонстрируйте опил ногтевой пластины в форме мягкий квадрат (на типсах) 
10. Продемонстрируйте опил ногтевой пластины в форме овал (на типсах) 
11. Продемонстрируйте опил ногтевой пластины в форме миндаль (на типсах) 
12. Продемонстрируйте опил ногтевой пластины в  квадратно-овальной форме (на 

типсах) 
       13. Продемонстрируйте опил ногтевой пластины в форме стилет (на типсах) 
 14. Продемонстрируйте опил ногтевой пластины в форме пика (на типсах) 
15. Рассчитайте  себестоимость  на одну процедуру - классического маникюра 

16. Рассчитайте себестоимость на одну процедуру - аппаратного маникюра 

17. Рассчитайте себестоимость на одну процедуру - европейского маникюра 
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18. Рассчитайте себестоимость на одну процедуру – SPA маникюра 

19. Продемонстрируйте ремонт натурального ногтя на типсах 

20. Продемонстрируйте покрытие ногтевой пластины декоративным лаком на 
тисах 

21. Продемонстрируйте выполнение дизайна на типсах (на Ваш выбор) 
22. Составьте схему «Дезинфекция металлического инструмента» с демонстрацией 

и пояснениями 

23. Составьте схему «Дезинфекция абразивного инструмента» с демонстрацией и 
пояснениями 

24. Составьте схему «Дезинфекция вращающегося инструмента» с демонстрацией 
и пояснениями 

25. Продемонстрируйте массаж кистей рук с пояснениями. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний и умений, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

Оценка умений, знаний и освоения компетенций по результатам текущего контроля и 
промежуточной аттестации производится в соответствии с указанными ниже критериями. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
выполнения практических заданий: 

В зависимости от сложности темы оценивание практических заданий осуществляется 
по шкале «зачтено» / «не зачтено» 

1) - от 0 до 39 % выполненных заданий – не зачтено; 
- от 40 до 100 % выполненных заданий – зачтено; 
или по шкале:  
2) - от 0 до 39% выполненных заданий – неудовлетворительно; 
- от 40% до 59% - удовлетворительно; 
- от 60% до 79% - хорошо; 
- от 80% до 100%- отлично. 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания ответа обучающихся 

по результатам фронтального опроса: 
Оценка «отлично» выставляется за глубокое и полное овладение содержанием 

учебного материала, в котором обучающийся легко ориентируется, за умение связывать 
теорию с практикой, высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка 
предполагает грамотное, логическое изложение ответа, быстроту реакции на вопрос 
преподавателя. 

Оценка «хорошо» выставляется если обучающийся полно освоил материал, владеет 
понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, грамотно излагает ответ, но 
содержание, форма ответа имеют отдельные недостатки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и 
понимание основных положений учебного материала, но при ответе на вопрос излагает его 
неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, не умеет 
доказательно обосновывать свои суждения. Обучающийся достаточно долго вспоминает 
учебный материал. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в 
определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 
при ответе на вопрос преподавателя / обучающийся не отвечает на вопрос, не может 
вспомнить учебный материал. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
тестирования: 

 - от 0 до 39% выполненных заданий – неудовлетворительно; 
- от 40% до 59% - удовлетворительно; 
- от 60% до 79% - хорошо; 
- от 80% до 100%- отлично. 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

выполнения лабораторной работы: 
- от 0 до 39% выполненных заданий - не зачтено; 
- 40% до 100% выполненных заданий - зачтено. 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

выполнения курсового проекта: 
Оценка «отлично» за курсовой проект выставляется обучающемуся, показавшему 

глубокие знания, которые применяются при самостоятельном исследовании избранной темы, 
умение обобщать практический материал и делать на основе анализа выводы.  

«хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему при подготовке курсового 
проекта полное знание материала, но не полной мере проявившему самостоятельность в 
исследовании; 

«удовлетворительно» выставляется обучающемуся, раскрывшему в работе основные 
вопросы темы курсового проекта, но не проявившему самостоятельности в анализе или 
допустившему отдельные неточности содержания курсового проекта; 

«неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не раскрывшему основные 
положения избранной темы и допустившему грубые ошибки в содержании курсового 
проекта. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания ответов обучающихся 
по итогам экзамена: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 
программный материал, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 
тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении 
заданий, использует в работе материал различных научных и методических источников, 
правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 
вопрос, правильно применяет теоретические положения, владеет необходимыми навыками. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 
программного материала, испытывает затруднения при ответе. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 
значительной части программного материала и не может грамотно изложить ответы на 
вопросы, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет задания. 

- от 0 до 39% выполненных заданий – неудовлетворительно; 
- от 40% до 59% - удовлетворительно; 
- от 60% до 79% - хорошо; 
- от 80% до 100%- отлично. 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания по итогам 

квалификационного экзамена: 
Оценка «отлично» ставится обучающемуся, за выполнение всех теоретических 

вопросов и практического задания; 
Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, за правильное выполнение любого 

теоретического вопроса и практического задания;  
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Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, за правильное выполнение 
практического задания или двух теоретических вопросов; 

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, за выполнение одного 
теоретического вопроса или менее. 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы 

Основные источники:  
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

1. Трифонова, Т. А.  Гигиена и экология человека: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Т. А. Трифонова, Н. В. Мищенко, Н. В. Орешникова. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 206 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06430-8. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454420 

2. Остроумова, Е. Б.  Основы косметологии. Макияж : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Е. Б. Остроумова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 180 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07035-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452642 

 
Дополнительные источники:  
1. Микробиология: возбудители бактериальных воздушно-капельных инфекций: учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Л. И. Кафарская [и др.]. — 4-е 
изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020; Москва: ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова Минздрава России. — 115 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13346-2 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-88458-397-9 (ФГБОУ ВО РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова Минздрава России). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/457564 

2. Агкацева, С. А.  Технология выполнения простых медицинских услуг в дерматологии и 
венерологии: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

С. А. Агкацева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 519 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-12902-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/448528 

3. Зеленова Г.С. Современный маникюр. (учебное пособие), М.: ЗАО «Оле Хаус», 2013. 
4. Зеленова Г.С. Современный педикюр. (учебное пособие), М.: ЗАО «Оле Хаус», 2011. 
5. Эрнандес Е.И., Марголина А.А. НОВАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ. Основы современной 
косметологии Издательский дом "Косметика & Медицина", 2014. 
6. Бауманн Л. Пер. с англ. под ред. Потекаева Н.Н. Косметическая дерматология. 
Принципы и практика. 3-е изд. МЕДпресс-информ, 2016. 
7. Дрибноход Ю.Ю. Косметология Ростов н/Д: Феникс, 2014. 
8. Сикорская С.В.Сикорская А.В. Лечебная косметология - М.,2011. 
9. Сикорская С.В.Сикорская А.В. Натуральная косметика -М, 2011. 
10. Новикова Л.В. Аппаратная косметология I и II части: практическое пособие для 
косметиков - эстетистов - М, 2011. 
11. Марголина А.А., Эрнандес Е.И. НОВАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ. Косметические средства: 
ингредиенты, рецептуры, применение Издательский дом "Косметика & Медицина", 2014. 
12. Деев А.И., Шарова А.А., Брагина И.Ю. Под общей ред. Эрнандес Е.И. НОВАЯ 
КОСМЕТОЛОГИЯ. Аппаратная косметология и физиотерапия 

https://urait.ru/bcode/454420
https://urait.ru/bcode/452642
https://urait.ru/bcode/457564
https://urait.ru/bcode/448528
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13. Хебиф Т.П. Кожные болезни: диагностика и лечение. 4-е изд. - МЕДпресс- информ, 
2016 

14. Периодическое издание - журнал «Ногтевой сервис». Издательство «Старая крепость». 
15. Ноберт Шольц, «Подология: учебник и иллюстрированный атлас по подологии». 
Четвертое переработанное издание, 2017 г. 
16. Методические материалы (Антисептика. Дезинфекция. Правила применения средств. 
Описание препаратов. Издательская группа ООО «Пластэк» 2016 г. 
17. Каталог мастеров педикюра "Plastek". Издательская группа ООО «Пластэк» 2016 гг. 
18. Каталог профессиональные инструменты и материалы. Издательская группа ООО 
«Пластэк» 2016 г. 
19. Каталог "Боры и фрезы". Издательская группа ООО «Пластэк» 2016 г. 
20. Каталог "Мебель и оборудование". Издательская группа ООО «Пластэк» 2016 г. 
21. Каталог "Средства Геволь". Издательская группа ООО «Пластэк» 2016 г. 
22. Орасмяэ-Медер Т., Шатрова О. Наука красоты: из чего на самом деле состоит 
косметика. - Альпина паблишер, 2016. 
23.  Периодическое издание - журнал  Les nouvelles esthe’tigues (Нувель Эстетик) - русское 
издание журнала по прикладной эстетике, М. 
24. Периодическое издание - журнал Kosmetik international (косметик  интернациональ) 
русское издание, М. 
25. Мухина С.А., Тарновская И.И., Атлас по манипуляционной технике сестринского 
ухода, М. - 2001 г. 
26. Уайт Г. Атлас по дерматологии. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 
27. Хебиф Т.П. Кожные болезни: диагностика и лечение. 4-е изд. - МЕДпресс-информ, 
2016 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. http://cosmetology-info.ru/in£redients-rus/ 

2. http://myecotest.com/slovar/ 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения, профессиональных баз данных и информационных ресурсов сети 
Интернет 

№ п/п Наименование 

1.  Операционная система Microsoft Windows 

2.  Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Power Point и др.) 

3.  СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

4.  Электронно-библиотечная система Юрайт https://urait.ru/ 

5.  Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com 

6.  Единое окно доступа к информационным ресурсам: http://window.edu.ru/  

7.  Библиотека Гумер - гуманитарные науки: http://www.gumer.info/  

8.  Научный информационный портал. http://www.nauki-online.ru/ 

9.  Министерство здравоохранения Российской Федерации: https://minzdrav.gov.ru/ru 

10.  ФГБУ»Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии: 
https://www.cnikvi.ru/ 

11.  Международный медицинский портал: https://www.univadis.ru/ 

12.  Портал для косметологов: http://beauty.net.ru/kosmetolog/ 

13.  Анатомический атлас: http://www.anatomy.tj/ 

14.  Косметолог.рф: http://domains.ihead.ru/domains/whois.html?d=XN--

C1ADOFDLCBWM&tld=xn--p1ai 

15.  Медицинский портал, все о здоровье человека: https://medportal.ru/ 

http://cosmetology-info.ru/in%c2%a3redients-rus/
http://myecotest.com/slovar/
http://www.garant.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.nauki-online.ru/
Министерство%20здравоохранения%20Российской%20Федерации:%20
Министерство%20здравоохранения%20Российской%20Федерации:%20
https://www.cnikvi.ru/
https://www.univadis.ru/
http://beauty.net.ru/kosmetolog/
http://www.anatomy.tj/
http://domains.ihead.ru/domains/whois.html?d=XN--C1ADOFDLCBWM&tld=xn--p1ai
http://domains.ihead.ru/domains/whois.html?d=XN--C1ADOFDLCBWM&tld=xn--p1ai
https://medportal.ru/
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16. .  Пространство здоровья. Space-HEALTH: http://space-health.ru/ 

17.  Дерматолог [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.dermatology.ru/ 

18.  Портал Уход за кожей лица и тела https://skin.ru/ 

19.  Студия Косметологии и Эпиляции – клиника косметологии: https://epilstudio.ru/stati/ 

20.  Статьи про депиляцию, эпиляцию и сахарную эпиляцию: http://sugar-sugar.ru/index.php/stati 

21.  Пластическая хирургия. Косметология. Анти-эйдж. Косметологические процедуры: 
https://www.tecrussia.ru/cosmetologia/ 

22.  Сайт Светланы Полуэктовой: https://добрый-косметолог.рф/ 
23.  Файловый архив студентов: http://www.studfiles.ru/preview/3239885/ 

24.  Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся 
самообразованием: https://all.alleng.me/ 

 

http://space-health.ru/
http://www.dermatology.ru/
https://skin.ru/
https://epilstudio.ru/stati/
http://sugar-sugar.ru/index.php/stati
https://добрый-косметолог.рф/
http://www.studfiles.ru/preview/3239885/
https://all.alleng.me/

