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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящие методические указания по выполнению практических работ 

предназначены для обучающихся специальности 43.02.12 «Технология 

эстетических услуг». Они определяют содержание, объём, последовательность 

и методику выполнения практических заданий в освоении вида деятельности 

«Проведение эстетико-технологических процессов услуги педикюра».  

Методические указания составлены на основе программы 

профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по профессиям 

«Маникюрша», «Педикюрша», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом для данной специальности. 

Выполнение практических заданий позволяет логически завершать  

теоретический курс, закреплять и углублять знания, полученные на 

теоретических занятиях, приобрести опыт использования полученной 

информации и  навыков. 

При выполнении и защите практических заданий обучающийся 

демонстрирует образовательные результаты, соответствующие ФГОС СПО: 

 

ПК 4.1 Выполнять подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов при оказании услуг маникюра, педикюра. 

ПК 4.2 Выполнять  гигиеническую услугу  маникюра. 

ПК 4.3 Выполнять  гигиеническую услугу  педикюра. 

ПК 4.4 Эстетическая услуга  маникюра, педикюра. 

 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
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ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе выполнения 

практического задания должен продемонстрировать следующие 

умения: 

У1. Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии 

и гигиены, требования безопасности. 

У2. Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов. 

У3. Проводить санитарно-гигиеническую обработку рабочего места.   

У4. Обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и мастера при 

оказании услуг. 

У5. Осматривать на предмет повреждений кожу, выявлять потребности 

клиента. 

У6. Осуществлять диагностику (определение) состояния кожи   потребителя, 

заполнения диагностических карт. 

У7. Использовать оборудование, аппаратуру, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и технологией выполнения. 

У8. Применять технику массажа кистей рук и стоп.  

У9. Применять различные техники выполнения современных видов маникюра. 

У10. Применять разные техники покрытия ногтей лаком, профессиональными 

искусственными материалами, правила их снятия.   

знания:  

1. Владение психологией общения и профессиональной этикой. 

З 2. Знать правила, современные формы и методы обслуживания потребителя.  

З 3. Правила использования и эксплуатации оборудования, аппаратуры, 

приспособлений и инструментов.   

З 4.Правила использования, нормы расхода косметических, расходных 

материалов, моющих и дезинфицирующих средств; 

З 5. Правила сбора и утилизации отходов производства услуг.  

З 6. Состав и свойства косметических средств и используемых материалов; 

З 7. Анатомию и физиологию костно-мышечного аппарата кистей рук, стоп;  

кожи и ее придатков,    основные признаки повреждения кожи   и деформации 

ногтей, причины их возникновения и меры по предотвращению и 

профилактике.  

З 8. Перечень показаний и противопоказаний к услуге.  

З 9. Технику гигиенического массажа кистей рук и ног. 

З 10. Технологию выполнения процедур маникюра и педикюра.  

З 11. Технику   покрытия ногтей лаком, современные техники долговременного 

покрытия ногтей профессиональными искусственными материалами, правила 

их снятия. 

З12. Правила оказания первой помощи, санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму 

работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметические услуги.   
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В методических указаниях даются: список литературы по теме, задания 

для самостоятельной работы обучающихся, порядок выполнения работы, 

контрольные вопросы, критерии оценивания, приложение. 

Использование методических указаний позволяет обучающимся при 

минимальных затратах учебного времени самостоятельно выполнять 

практические задания, дает возможность преподавателю и обучающимся 

контролировать и оценивать знания и умения по данной теме. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Наименование 

практической работы 

Формируемые  

ОК, ПК 

Формируемые 

умения, знания 

Практическая работа № 1 

Освоение приемов работы с 

классическим инструментом. 

ОК1.;  

ОК4.; ОК5.; 

ПК4.1; 

ПК 4.3; ПК4-4. 

ПО-2; ПО-3; ПО-4 

У.1;У.2;У.3;У.4; 

У.5;  

З.1; З.2; З.3; 

З.4; З.10; З11. 

Практическая работа № 2 

Технология обрезного педикюра. 

ОК1; ОК2.; ОК.3 

ПК4.1 

ПК 4.3; ПК 4.4; 

ПО-2; ПО-3; ПО-4 

У.1;У.2;У.3;У.4; 

У.5;У.10. 

З.1; З.2; З.3; 

З.4; З.10; З.11. 

Практическая работа № 3 

Технология обрезного педикюра 

 

ОК 1.; ОК8.;  

ОК 10.;  

ПК4.1; ПК4.2; 

ПК 1.3;  ПО-2; 

ПО-3; ПО-4 

У.3;У.4; У.5;У.8 

З.4; З.7;З.9; З.12. 

Практическая работа № 4 

Технология гигиенического педикюра 

ОК2.; ОК4.;  

ПК4.1; ПК 4.3; 

ПК ПО-2; ПО-3; 

ПО-4 

У.1;У.2;У.3;У.4; 

У.5;У.8;У.10.  

З.1; З.2; З.3; 

З.4; З.7;З.9; З.12. 

Практическая работа № 5 

Освоение  приемов  комбинированного 

педикюра 

ОК 1.; ОК4.;  

ОК 9.;  

ПК4.1; ПК4.2; 

ПК 1.3;  ПО-2; 

ПО-3; ПО-4 

У.1;У.2;У.3;У.4; 

У.5;У.7;У.9; У.10. 

З.1; З.2; З.3; 

З.4; 

З.7;З.9;З.10;З.12. 

Практическая работа № 6 

 Технология аппаратного педикюра.   

ОК1.;ОК7.;ОК8.;

ОК9.; ПК4.1; 

ПК4.2; ПО-2;ПО-

3;ПО-4 

У.3;У.4; У.7;У.9; 

З.1; З.2; З.3; 

З.4; З.7; З.9; З.10. 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Уважаемые обучающиеся! 

 

Методические указания по темам Раздела 2. «Проведение эстетико-

технологических процессов услуг педикюра», МДК 04.02 «Технология 

педикюра», по выполнению практических занятий созданы Вам в помощь для 

работы на практических занятиях, подготовки к практическим занятиям, 

правильного составления отчётов. 

Приступая к выполнению практического занятия, Вы должны 

внимательно прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню 

Вашей подготовки в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом среднего профессионального образования, краткими 

теоретическими и учебно-методическими материалами по теме 

практического занятия, ответить на вопросы для закрепления 

теоретического материала. 

Все задания к практическому занятию Вы должны выполнять 

самостоятельно под руководством преподавателя в соответствии с 

индивидуальным заданием и порядком выполнения работы, анализировать 

полученные в ходе занятия результаты, делать выводы. Методика обучения 

выполнению практических заданий требует соблюдения определённой 

последовательности полного и чёткого выяснения условий; уточнения знаний и 

практического опыта; составление плана ответа отчёта о практическом 

занятии. 

Структура отчёта по практическому занятию в основном сводится к 

следующему: 

- отражение темы и цели занятия; 

- актуализация теоретических знаний, которые необходимы для 

рациональной работы над практическим заданием; 

- выполнение работы, согласно приведённому алгоритму практической 

деятельности (выполнение заданий); 

- обобщение и систематизация полученных знаний в виде фото-схем; 

- ответы на контрольные вопросы. 

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим занятиям у Вас 

возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, 

необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или 

указаний в дни проведения дополнительных занятий. Время проведения 

дополнительных занятий можно узнать у преподавателя или посмотреть на 

стенде, где представлен график проведения консультаций. 

 

Желаем Вам успехов! 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

 

Тема: Освоение приемов работы классическими 

 инструментами для педикюра 

 

Продолжительность занятия: 4 часа 

 

Цели занятия:        

1. Формирование умений по технологии работы с инструментом для педикюра; 

2. Закрепление профессиональных навыков путём выполнения технологической 

операции. 

 

Задачи:  

1. Подготовительные работы. 

2. Ознакомиться с общим положением работы с ручными инструментами для 

педикюра. 

3. Ознакомиться с основными рекомендациями по работе с ручным 

инструментами для педикюра. 

4. Освоить функции и применение различных инструментов для педикюра 

5. Использование отдельных инструментов соблюдая технику безопасности. 

6. Заключительные работы.  

 

Материалы и инструменты: 

 Набор инструментов для педикюра, расходный материал, медицинская форма, 

индивидуальные средства защиты. 

 

 Основные рекомендации по работе с ручным инструментами для 

педикюра: 

− для работы с помощью инструментов необходима надежная фиксация; 

− при работе на аппарате следить за максимальным числом оборотов 

вращающихся инструментов; 

−  при работе следить за правильным расположением рук, правая фиксирует – 

инструмент, левая- стопу, палицы ног; 

− соблюдать технику безопасности при работе с металлическими 

инструментами для педикюра. 

 

 Порядок выполнения работы: 

1. Посмотреть показ эргономичной работы с инструментом. Правила держания. 

Ошибки, которых следует избегать при держании инструмента. 

2. Посмотреть показ правильного держание стопы (Приложение 1). Ошибки, 

которых следует избегать при «постановки руки». 

3. Выполнить упражнения для освоение приемов работы с классическими 

инструментами. 
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            Несоответствия и нарушения, допускаемые студентами 

 в ходе практической работы: 

 

1. Несоблюдение ТБ при работе с режущим инструментом, ведет к травме. 

2. Ошибки при использовании инструментов и оборудования, ведет к не 

качественной работе; 

3. Коррекция формы ногтей не соответствует правильной схеме, ведет к 

травме ногтя, врастанию ногтевой пластины. 

 

Профессиональный словарь  

Опорные части стопы: 

− пальцы (фаланги); 

− основание пальцев; 

− выступы плюсневых суставов (омозолелость); 

−  щипцы «парусники»- для срезания ногтей 

− расп (двухсторонний тампонодержатель, кюретка) - для диагностики ногтя. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Отработать правильное держание инструмента  

2. Отработать постановку рук при работе педикюрным инструментом. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте характеристику металлическому инструменту. 

2. Назовите зоны стопы при работе с инструментом. 

3. Алгоритм работы инструментом. 

4. Главное требование предъявляемое к металлическому инструменту. 

5. Правила хранения и ухода за инструментом для педикюра. 
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Приложение1 

 
 

         
 

 

 
 

 

Работы оцениваются по следующим критериям: 
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Оценка «отлично» - практическая работа выполнена в соответствии с 

методическими указаниями, студент имеет полные теоретические и 

практические знания, умения (компетенции), демонстрирует безошибочное 

выполнение технологии работы, соблюдает все необходимые санитарно-

гигиенические требования; 

Оценка «хорошо» - практическая работа выполнена в соответствии с 

методическими указаниями, обучающийся при выполнении работы допустил

 незначительные нарушения технологического процесса, санитарно-

гигиенические требования выполнены в полном объеме, имеет достаточную 

теоретическую и практическую подготовку; 

Оценка «удовлетворительно» - практическая работа выполнена в 

соответствии с методическими указаниями, но обучающимся были допущены 

нарушения технологии, недостаточен объем теоретических знаний, слабо 

сформированы практические навыки; 

Оценка «неудовлетворительно» - обучающийся не справился с 

технологией выполнения работы, грубо нарушил санитарно-гигиенические 

требования. 

 

 

Список литературы по теме: 

1. Ахабадзе А.Ф. Пособие для мастеров маникюра и педикюра.-М.:Высшая 

школа,1989. 

2. Дрибноход Ю.Ю. Маникюр.Педикюр.Профессиональный курс.-

СПб.:ИД"ВЕСЬ",2015.-192с.,ил. 

3. Медведенко Н.Ю. Косметика.Маникюр. Педикюр. -Ростов/на Дону: 

Феникс,2014 

4. Уварова С.Е. Маникюр и педикюр. - Ростов/на Дону: Феникс, 2014 

Шольц Н. Подология : Иллюстрированное пособие. - М.: Пласт эк, 2007. - 

457с. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

Тема: Освоение технологических операций в педикюре 

 

Продолжительность занятия: 4 часа 

 

Цели занятия:        

1. Освоение умений по технологии работы с инструментом для педикюра, при 

обработке сухой мозоли, гиперкератоза. 

2. Закрепление профессиональных навыков путём выполнения технологической 

операции. 

 

Задачи:  

1. Подготовительные работы. 

2. Ознакомиться с общим положением работы с ручными инструментами для 

педикюра. 

3. Ознакомиться с основными рекомендациями по работе с ручным 

инструментами для педикюра. 

4. Освоить функции и применение различных инструментов для педикюра 

5. Использование отдельных инструментов соблюдая технику безопасности. 

6. Заключительные работы.  

 

Материалы и инструменты: 

 Набор инструментов для педикюра, расходный материал, медицинская форма, 

индивидуальные средства защиты. 

 

Основные рекомендации по работе с ручным инструментами для 

педикюра: 

Показаниями к выполнению процедуры являются: 

− утолщенный роговой слой кожи переднего отдел стопы или плюсневой зоны 

стопы; 

− ороговевшая грубая избыточная кожа пяточная область или задняя опорная 

поверхность;  

− Противопоказанием к выполнению процедуры, являются; 

− инфекционные заболевания кожи ног и ногтей; 

− аллергические реакции на отдельные препараты. 

 

Методы удаления омозолелостей: 

1. Традиционный классический – выполняется с помощью различных 

режущих инструментов (скальпель, педикюрный станок, скребок).  

 

Примечание:  

Удаление омозолелостей должно быть умеренным, так как полное удаление 

ороговевшей кожи приводит к еще более быстрому образованию роговых 

клеток и болезненным ощущениям при ходьбе. При обработке таких участков 

необходимо сохранять физиологическую толщину кожи. 
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2. До того как вы приступите к косметическим и гигиеническим 

мероприятиям по уходу за стопой, в обязательном порядке продезинфицируйте 

все приборы, необходимые для осуществления обрезного педикюра. Это 

позволит избежать заражения какой-либо неприятной инфекцией в случае, если 

вы порежетесь, или у вас уже присутствует открытая ранка. 

 

Порядок выполнения работы: 

  

1. Подготовка.  

Хорошо распарим ноги в ванночке с теплой водой, в которую можно добавить 

перекись водорода в качестве дезинфицирующего средства. Подержите ноги в 

ванночке 15-20 минут, а затем насухо оботрите мягким полотенцем; 

2. Если натоптыши, омозолелости очень плотные и многослойные, то можно 

нанести на пяки мазь или крем с кератолитиками, чтобы разрушить связь 

между отмершими клетками эпидермиса; 

3.  Как вставить лезвие в станок классической модели: кладем на ладонь 

лезвие «ушками вверх», к лезвию прижимаем головку инструмента, пальцем 

толкаем фиксатор вперед и защелкиваем (рис. а); 

 

Рис.(а) педикюрный  станок                       

 

 
4. Возьмите станок в рабочую руку: большой палец лежит с верху, а 

указательный снизу станка в месте соединения ручки с рабочей частью.  

Зафиксируйте стопу рукой так, чтобы  до любого участка пятки можно было 

легко дотянуться. Удерживайте инструмент под наклоном примерно 45° и не 

спеша срезайте тонкий слой ороговевшей кожи. Двигаемся без сильного 

нажима от краев к середине, с равномерной скоростью и если есть трещины на 

натоптышах, то тянем головку станка вдоль повреждения; 

5. Далее аккуратно срезаем уплотненные участки кожи на пальцах и натертые 

мозоли (если на них нет открытых ран!). Если вы почувствовали малейший 

дискомфорт или боль, прекратите обработку ступней и рассмотрите 

проблемный участок - не зацепило ли лезвие станка «живую» ткань; 
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Рис. (б) рисунок движения станка (скребок) 

 

6. После срезания ороговевшей кожи возьмите пилку для педикюра средней 

абразивности и обработайте инструментом все неровные и шероховатые 

участки кожи. Затем отшлифуйте кожный покров ступни широкой 

мелкоабразивной пилкой. (рис. Б) 

 

 
 

Рис.(в) абразивная пилка для педикюра 

7. Обработайте ступни антисептиком, нанесите питательный и увлажняющий 

кожу крем для ног. 

 
Несоответствия и нарушения, допускаемые студентами 

 в ходе практических работ: 

 

1. Несоблюдение ТБ при работе с режущим инструментом, ведет к травме. 

2. Ошибки при использовании инструментов и оборудования, ведет к не 

качественной работе; 

3. Не корректная работа инструментом не соответствие правильной схеме, 

ведет к травме. 

 

Профессиональный словарь 
 

Опорная поверхность стопы: 

− передний отдел стопы; 

− средняя часть стопы это точка наибольшего давления, нагрузки; 

− пяточная область или задняя опорная поверхность. 
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Задание для самостоятельной работы: 

3. Отработать правильное держание инструмента  

4. Отработать постановку рук при работе педикюрным инструментом. 

 

Контрольные вопросы: 

6. Дайте характеристику гиперкератозу стопы. 

7. Назовите разновидность гиперкератоза, дайте характеристику. 

8. Алгоритм работы инструментом. 

9. Главное требование предъявляемое к металлическому инструменту. 

10. Правила хранения и ухода за инструментом для педикюра. 

 

Работы оцениваются по следующим критериям: 
 

Оценка «отлично» - практическая работа выполнена в соответствии с 

методическими указаниями, студент имеет полные теоретические и 

практические знания, умения (компетенции), демонстрирует безошибочное 

выполнение технологии работы, соблюдает все необходимые санитарно-

гигиенические требования; 

Оценка «хорошо» - практическая работа выполнена в соответствии с 

методическими указаниями, обучающийся при выполнении работы допустил

 незначительные нарушения технологического процесса, санитарно-

гигиенические требования выполнены в полном объеме, имеет достаточную 

теоретическую и практическую подготовку; 

Оценка «удовлетворительно» - практическая работа выполнена в 

соответствии с методическими указаниями, но обучающимся были допущены 

нарушения технологии, недостаточен объем теоретических знаний, слабо 

сформированы практические навыки; 

Оценка «неудовлетворительно» - обучающийся не справился с 

технологией выполнения работы, грубо нарушил санитарно-гигиенические 

требования. 

 

Список литературы по теме: 

1. Ахабадзе А.Ф. Пособие для мастеров маникюра и педикюра.-М.:Высшая 

школа,1989. 

2. Дрибноход Ю.Ю. Маникюр.Педикюр.Профессиональный курс.-

СПб.:ИД"ВЕСЬ",2015.-192с.,ил. 

3. Медведенко Н.Ю. Косметика.Маникюр. Педикюр. -Ростов/на Дону: 

Феникс,2014 

4. Уварова С.Е. Маникюр и педикюр. - Ростов/на Дону: Феникс, 2014 

Шольц Н. Подология : Иллюстрированное пособие. - М.: Пласт эк, 2007. - 457с. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

Тема: Технология обрезного педикюра 

 

Продолжительность занятия: 4 часа 

 

Цели занятия:        

1. Формирование умений отработки техники выполнения обрезного  педикюра. 

2. Закрепление профессиональных навыков путём последовательного 

выполнения обрезного педикюра с последующим покрытием ногтей лаком. 

 

 Задачи:  

1. Подготовительные работы. 

2. Ознакомиться с общим положением работы с ручными инструментами для 

педикюра. 

3. Ознакомиться с основными рекомендациями по работе с ручным 

инструментами в процессе педикюра. 

4. Освоить функции и применение различных косметических и декоративных 

средств для педикюра. 

5. Использование отдельных инструментов, аппаратов соблюдая технику 

безопасности. 

6. Заключительные работы.  

 

Материалы и инструменты: 

Набор инструментов для педикюра, расходный материал, медицинская форма, 

индивидуальные средства защиты; 

 

Основные рекомендации выполнения педикюра: 

Показания к выполнению процедуры 

 - Педикюр показан к выполнению каждые 1-1,5 месяца. 

Противопоказания к педикюру 

- Педикюр противопоказан при отечности ног, гнойничковых, грибковых 

заболеваниях ногтей и кожи ног. 

 

Время проведения процедуры 

Педикюр без покрытия ногтей лаком выполняется в течении 40-50 минут; 

Покрытие ногтей лаком 30 мин. 

Педикюр выполняется в определенной последовательности; осмотр ног 

клиента, ванночка из теплой воды и лосьона, снятие лака, придание формы 

ногтям, очищение ногтей, обработка надкожицы ногтевого валика, 

дезинфекция ногтей.  

 

Порядок выполнения работы: 

 

Осмотр ног клиента. При осмотре ног клиента необходимо обращать 

внимание на наличие кожных заболеваний, заболеваний ногтей, чистоту ног. 
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Ванночка из теплой мыльной воды. Ноги клиента погружают в 

ванночку с теплой мыльной водой (38-40t). 

Снятие лака. Ватным тампоном, смоченным жидкостью для снятия лака, 

удаляют имеющийся на ногтях лак. 

Придание формы ногтям. Ногти подстригают коротко, свободный их 

край должен иметь прямую линию, слегка закругленную по углам ногтя. 

Каждый ноготь укорачивают в 1-3 рабочих приема. Ногти после укорачивания 

должны иметь лопаткообразную форму. 

При помощи пилочки ногтям придают слегка закругленную форму.  

Очищение ногтей. Кюреткой удаляют загрязнения из под ногтей и 

вокруг них. Очищение ногте производят перед их укорачивания или после него 

(Рис 1). 

Обработка надкожицы ногтевого валика. Для обработки надкожицы 

используют кюретку или топорик/ лопатку, кусачки заусенечные. Осторожным, 

но быстрым движением в направлении слева направо сдвигаем и 

приподнимают надкожицу на каждом ногте. Очищаем ноготь от птеригия. 

Кусачками удаляют надкожицу ногтевого валика. (Рис 2 

Дезинфекция ногтей. Ватным тампоном смоченным в антисептике, 

дезинфицируют обрабатываемые ногти. 

По окончании педикюра пальцев наносим на кутикулу и ногти масло 

или крем для ее кондиционирования и смягчения. 

 
 

        
Рис 1. Обработка надкожицы лопаткой                  Рис 2. Удаление надкожицы  
 

          
 

Рис 3. Работа в зоне плюсневых костей.                      Рис.4 Шлифовка пилкой.  

http://wlooks.ru/images/article/orig/2017/08/stanok-dlya-pedikyura-8.jpg
http://wlooks.ru/images/article/orig/2017/08/stanok-dlya-pedikyura-8.jpg
http://wlooks.ru/images/article/orig/2017/08/stanok-dlya-pedikyura-13.jpg
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Удаление омозолелостей. 

Левой рукой поддерживают обрабатываемую ногу. В правой руке 

находится безопасная станок – бритва, с помощью которой удаляют 

омозолелости. Во время работы бритву держат под небольшим углом к 

обрабатываемому участку. Ороговевшие наслоения на подошве снимают 

постепенно, тонкими слоями, до появления мягкой розовой кожи. (Рис 3) После 

работы станком – бритвой отторгшиеся чешуйки на подошве следует 

отшлифовать педикюрной пилкой (Рис 4).  После такой обработки на стопу 

следует нанести крем или масло, которое защитит кожу от чрезмерной потери 

влаги. 

Покрытие ногтей лаком.  

Шлифовщиком абразивностью (240) зашлифуйте  поверхность 

натурального ногтя, удаляя блеск. Удалите пыль; 

Нанесите небольшое количество дегидратора, дождитесь его высыхания. 

Легкими мазками нанесите на каждый ноготь и торцы базовое покрытие. 

(Полимеризовать: в УФ- аппарате 36 Ватт 1 минуту для гель- лака);  

Нанесите  поочередно 2слоя цветного лака на поверхность и торцы 

ногтей (Полимеризуйте в УФ- аппарате 2 минуты; в LED- аппарате 30 секунд 

каждый слой гель –лака). Нанесите верхнее покрытие или топ- гель на каждый 

ноготь в (УФ- аппарате 2 минуты; в LED- аппарате 30 секунд). 
 

Несоответствия и нарушения, допускаемые студентами 

 в ходе практических работ: 

 

1. Несоблюдение ТБ при работе с режущим инструментом, ведет к травме. 

2. Необходимо избегать чрезмерного вырезания ногтей, так как это может 

привести врастанию ногтей. 

3. Движение щипцов при вырезании кутикулы не должны быть тянущими.  

4. При удалении омозолелостей не следует снимать слишком большой слой 

кожи, т. к. это вызывает болезненные ощущения при ходьбе и приводит к 

быстрому ороговению кожи. 

 

Профессиональный словарь 

−  взаимозаменяемый инструмент для диагностики ногтей: пушер, 

двусторонний тампонодержатель; 

− латеральные пазухи – зона обработки между ногтем и боковым валиком; 

 мацерация или распаривание кожи ног перед процедурой; 

− кератолитические препараты – для размягчения добавляются в воду. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Отработать правильное держание инструмента  

2. Отработать постановку рук при работе педикюрным инструментом. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте характеристику педикюру. 
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2. Дайте характеристику кератолитикам. 

3. Температурный режим ножной ванны, средства для ее применения. 

4. Дайте характеристику косметическим средствам для педикюра. 

5. Какие виды покрытий для ногтей применяются в процедуре. 

6. Каким способом лаковые покрытия удаляются с ногтей ног. 

 

Работы оцениваются по следующим критериям: 
 

Оценка «отлично» - практическая работа выполнена в соответствии с 

методическими указаниями, студент имеет полные теоретические и 

практические знания, умения (компетенции), демонстрирует безошибочное 

выполнение технологии работы, соблюдает все необходимые санитарно-

гигиенические требования; 

Оценка «хорошо» - практическая работа выполнена в соответствии с 

методическими указаниями, обучающийся при выполнении работы допустил

 незначительные нарушения технологического процесса, санитарно-

гигиенические требования выполнены в полном объеме, имеет достаточную 

теоретическую и практическую подготовку; 

Оценка «удовлетворительно» - практическая работа выполнена в 

соответствии с методическими указаниями, но обучающимся были допущены 

нарушения технологии, недостаточен объем теоретических знаний, слабо 

сформированы практические навыки; 

Оценка «неудовлетворительно» - обучающийся не справился с 

технологией выполнения работы, грубо нарушил санитарно-гигиенические 

требования. 

 

Список литературы по теме: 

1. Ахабадзе А.Ф. Пособие для мастеров маникюра и педикюра.-М.:Высшая 

школа,1989. 

2. Дрибноход Ю.Ю. Маникюр.Педикюр.Профессиональный курс.-

СПб.:ИД"ВЕСЬ",2015.-192с.,ил. 

3. Медведенко Н.Ю. Косметика.Маникюр. Педикюр. -Ростов/на Дону: 

Феникс,2014. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

Тема: Технология гигиенического педикюра 

 

Продолжительность занятия: 4 часа 

 

Цели занятия:        

1. Формирование умений техники диагностики педикюрных проблем ногтевой 

пластины.  

2. Закрепление профессиональных навыков путём коррекции 

деформированного (вросшего) ногтя при гигиеническом педикюре. 

 

Задачи:  

1. Подготовительные работы. 

2. Ознакомиться с общим положением работы с ручными инструментами для 

диагностики вросшего ногтя. 

3. Ознакомиться с основными причинами врастания ногтей, рекомендациями    

обработки проблемной зоны. 

4. Освоить функции и применение различных косметических и 

профилактических средств для вросшего ногтя. 

5. Использование отдельных инструментов соблюдая технику безопасности. 

6. Заключительные работы.  

 

Материалы и инструменты: 

 Набор инструментов для педикюра, расходный материал, медицинская 

форма, индивидуальные средства защиты. 

 

Основные рекомендации выполнения педикюра: 

Показания к выполнению процедуры 

Наличие деформированного (вросшего) ногтя.  

Противопоказания к педикюру 

Педикюр противопоказан при гнойничковых, грибковых заболеваниях ногтей 

и кожи ног.  

 

Порядок выполнения работы: 

Технология выполнения процедуры 

 Обработка деформированного ногтя – гигиеническая, профилактическая 

процедура, состоящая из теплового воздействия на кожу и ногти ног (ножная 

ванночка), очищения ногтя, удаления вросшей его части и придания ему 

формы, дезинфекция ногтя. 

 

Очищение ногтя. 

Фиксируем ноготь 1-3 пальцами левой руки. В правой руке держат кюретку, 

которым тщательно удаляют загрязнения из-под, ногтя, особенно в месте его 

врастания.  
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Рис 1. Очищение ногтя                          Рис 2. Цилиндрическая форма ногтя 

 

 

 

 

Рис 3. Виды вросшего ногтя 

 

 
 

Обработка деформированного ногтя.  

 

1-3 пальцами левой руки фиксируют обрабатываемый ноготь. 

Определяем неполное удаление вырезанной части ногтя. Угловыми щипцами 

отсекаем кусочек острого края ногтя оставшийся в ногтевой пазухе.  

  Ногти обязательно должны иметь свободный край, поэтому их обрезают 

на расстоянии 1-2 мм от границы ногтевого ложа. Линия среза должна быть 

максимально приближенна к прямой. Острые углы минимально округляются 

щипцами во избежание травмирования околоногтевого валика. Свободный край 

ногтя должен перекрывать точку пересечения боковых и дистальной борозд, но 

недолжен выступать за край пальца. 
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Рис 4. Схема обрезки ногтя 

 

 

Дезинфекция ногтя. Кожным антисептиком обрабатываем ноготь. 

между ними вводят тампон 

После гигиенической обработки околоногтевого свода кожи и ногтевой 

пластины, на луночку, образовавшуюся после удаления вросшей части ногтя, 

кюреткой вкладывают ватный тампон, обработанный специальным 

препаратом (каполин, пропитанный антисептиком).  вкладывание 

тампончика необходимо, так как это способствует выправлению ногтя и 

препятствует его дальнейшему врастанию. 

 

Несоответствия и нарушения, допускаемые студентами 

 в ходе практических работ: 

1. Несоблюдение ТБ при работе с режущим инструментом, ведет к травме. 

2. Необходимо избегать чрезмерного вырезания ногтя, так как это может 

привести к травмированию кожи по углам ногтевого валика и врастанию 

ногтей. 

 

Профессиональный словарь 

 – онихокриптоз – врастание ногтевой пластины в ногтевые валики; 

− расп (двухсторонний тампонодержатель, кюретка)- для диагностики ногтя. 

− тампонада вросшего ногтя- это метод лечения врастания ногтевой пластины 

в кожу. В основе метода лежит применение специальных тампонов. 

− деформация ногтей- это процесс, при котором происходит изменение 

структуры ногтевой пластины. 

 

 

 



24 
 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Отработать правильное держание инструмента  

2. Отработать постановку рук при работе педикюрным инструментом. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте характеристику металлическому инструменту «угловые щипцы». 

2. Назовите зону стопы работы с инструментом «угловые щипцы».  

3. Дайте характеристику корректной обрезки ногтя. 

4. Факторы влияющие на деформацию ногтя. 

5. Главное требование предъявляемое к длине ногтей на ногах. 

6. Перечислить виды диагностики при педикюре. 

 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

Оценка «отлично» - практическая работа выполнена в соответствии с 

методическими указаниями, студент имеет полные теоретические и 

практические знания, умения (компетенции), демонстрирует безошибочное 

выполнение технологии работы, соблюдает все необходимые санитарно-

гигиенические требования; 

Оценка «хорошо» - практическая работа выполнена в соответствии с 

методическими указаниями, обучающийся при выполнении работы допустил

 незначительные нарушения технологического процесса, санитарно-

гигиенические требования выполнены в полном объеме, имеет достаточную 

теоретическую и практическую подготовку; 

Оценка «удовлетворительно» - практическая работа выполнена в 

соответствии с методическими указаниями, но обучающимся были допущены 

нарушения технологии, недостаточен объем теоретических знаний, слабо 

сформированы практические навыки; 

Оценка «неудовлетворительно» - обучающийся не справился с 

технологией выполнения работы, грубо нарушил санитарно-гигиенические 

требования. 

 

Список литературы по теме: 

1. Ахабадзе А.Ф. Пособие для мастеров маникюра и педикюра.-М.:Высшая 

школа,1989. 

2. Дрибноход Ю.Ю. Маникюр.Педикюр.Профессиональный курс.-

СПб.:ИД"ВЕСЬ",2015.-192с.,ил. 

3. Медведенко Н.Ю. Косметика.Маникюр. Педикюр. -Ростов/на Дону: 

Феникс,2014 

4. Уварова С.Е. Маникюр и педикюр. - Ростов/на Дону: Феникс, 2014 

Шольц Н. Подология : Иллюстрированное пособие. - М.: Пласт эк, 2007. - 457с. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

Тема: Освоение приемов комбинированного педикюра 

 

Продолжительность занятия: 4 часа 

 

Цель занятия:        

1. Формирование умений комбинированного педикюра, техника обработки 

трещин стопы. 

2. Закрепление профессиональных навыков путём выполнения 

технологической операции удаления и обработки трещины стопы разными 

способами. 

 

Задачи:  

 1. Подготовительные работы. 

2. Ознакомиться с общим положением работы с ручными инструментами, 

аппаратом для обработки и удаления трещин стопы. 

3. Ознакомиться с основными причинами дефекта кожи ног, рекомендациями    

обработки проблемной зоны. 

4. Освоить функции и применение различных косметических и 

профилактических средств для профилактики трещины стопы. 

5. Использование отдельных инструментов соблюдая технику безопасности. 

6. Заключительные работы.  

 

Материалы и инструменты: 

 Набор инструментов для педикюра, расходный материал, медицинская форма, 

индивидуальные средства защиты. 

 

Основные рекомендации выполнения педикюра: 

Показания к выполнению процедуры 

Наличие гиперкератоза и трещин на стопе.  

Противопоказания к педикюру 

Педикюр противопоказан при гнойничковых, грибковых заболеваниях ногтей и 

кожи ног. 

 

Порядок выполнения работы: 

 

          Технология выполнения процедуры 

Педикюр - гигиеническая, профилактическая процедура, состоящая из 

теплового воздействия на кожу и ногти ног (ножная ванночка), обработки 

трещины стопы классическими инструментами. 

Классический способ обработки трещин: 

 Нанесения кератолитика (средство для размягчения ороговелостей) на 

утолщенные участки с трещинной (10-15 минут). 

Удаление ороговелостей с помощью любого инструмента – скрибок, 

бритва, скальпель, пилка: - минимизация толщины кератинового слоя на краях 
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трещины педикюрным станком, край трещины обрезаем щипцами, 

зашлифовать педикюрной пилкой. (Рис 1. Рис 2. Рис 3.) 

 

    
 

Рис 1. Трещины стопы                                        Рис 2. Работа станком 

 

  
 

Рис 3. Шлифовка  

 

Лечение трещины препаратом с ингредиентами повышающим 

восстановление  или регенерации кожи. 

Рекомендация клиенту: посещение педикюрного кабинета 1 раз в месяц, 

гигиенический уход за ногами. 

 

Несоответствия и нарушения, допускаемые студентами 

 в ходе практических работ: 

1. Несоблюдение ТБ при работе с режущим инструментом, ведет к травме. 

2. Необходимо избегать чрезмерного удаления рогового слоя, так как это может 

привести к усугублению проблемы. 

3. Не корректная обработка трещины ведет к травме, работа щипцами только по 

рисунку дефекта. 

 

Профессиональный словарь 

 –  мацерация – распаривание кожи ног; 

− гиперкератоз стопы – ороговевшая кожа или омозолеллость; 

− гиперкератоз на большой поверхности (хроническая сухая мазоль); 

− пальпация- метод диагностики. 
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Задание для самостоятельной работы: 

1. Отработать правильное держание инструмента  

2. Отработать постановку рук при работе педикюрным инструментом. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте характеристику металлическому инструменту для обработки трещины 

стопы. 

2.  Перечислить задачи ванны для ног.  

3. Дайте характеристику кератолитикам, их виды 

4. Факторы провоцирующие трещины стопы. 

5. Гигиена ног в домашних условиях. 

6. Перечислить виды диагностики при педикюре. 

 

 

Аппаратный способ обработки трещины стопы: 

 - Обрабатываем стопы клиента и руки мастера кожным антисептиком. 

- Проводим осмотр, проверяя, есть ли у клиента: трещины мозоли, натоптыши 

(фото 1,2). 

     
 

 

- Алмазной или твердосплавной фрезой для педикюра убираем гиперкератоз на 

стопе (фото 3).   

- Алмазной фрезой для педикюра продолжаем обработку пятки. Особое 

внимание уделяем областям, где есть трещины. Истончая их края (фото 4, 5, 6).   
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Алмазной фрезой цилиндр шлифуем края трещины (фото 7). 

- Песочным колпачком шлифуем кожу пятки (фото 8,9). 

СПА- терапия: 

- Наносим скраб для пилинга кожи, смягчающий бальзам, соответствующий 

типу кожи (фото 10,11). 

- Обертывание завершает уход за стопой (фото 12). 

-Рекомендация клиенту: посещение педикюрного кабинета 1 раз в месяц, 

гигиенический уход за ногами. 
 

 
 

Несоответствия и нарушения, допускаемые студентами 

 в ходе практических работ: 

 

1. Несоблюдение ТБ при работе с вращающим инструментом, ведет к травме. 

2. Несоблюдении скорости фрез, ведет к не качественной работе; 

 

Профессиональный указатель 
 

1. – фиксация руки «в кулаке», «как ручка» - способ держания мотора с 

фрезой; 

2. – «реверс», «форвард» направление вращения фрезы; 

3. –алмазная фреза – разновидность вращающегося инструмента; 

4. – зона трещин - пяточная область или задняя опорная поверхность. 
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Работы оцениваются по следующим критериям: 

 

Оценка «отлично» - практическая работа выполнена в соответствии с 

методическими указаниями, студент имеет полные теоретические и 

практические знания, умения (компетенции), демонстрирует безошибочное 

выполнение технологии работы, соблюдает все необходимые санитарно-

гигиенические требования; 

Оценка «хорошо» - практическая работа выполнена в соответствии с 

методическими указаниями, обучающийся при выполнении работы допустил

 незначительные нарушения технологического процесса, санитарно-

гигиенические требования выполнены в полном объеме, имеет достаточную 

теоретическую и практическую подготовку; 

Оценка «удовлетворительно» - практическая работа выполнена в 

соответствии с методическими указаниями, но обучающимся были допущены 

нарушения технологии, недостаточен объем теоретических знаний, слабо 

сформированы практические навыки; 

Оценка «неудовлетворительно» - обучающийся не справился с 

технологией выполнения работы, грубо нарушил санитарно-гигиенические 

требования. 

 

 

Список литературы по теме: 

1. Ахабадзе А.Ф. Пособие для мастеров маникюра и педикюра.-М.:Высшая 

школа,1989. 

2. Дрибноход Ю.Ю. Маникюр.Педикюр.Профессиональный курс.-

СПб.:ИД"ВЕСЬ",2015.-192с.,ил. 

3. Медведенко Н.Ю. Косметика.Маникюр. Педикюр. -Ростов/на Дону: 

Феникс,2014 

4. Уварова С.Е. Маникюр и педикюр. - Ростов/на Дону: Феникс, 2014 

Шольц Н. Подология : Иллюстрированное пособие. - М.: Пласт эк, 2007. - 

457с. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

Тема: Технология аппаратного педикюра 

 

Продолжительность занятия: 4 часа 

 

Цель занятия:        

1. Формирование умений техники аппаратной обработки пальцев ног. 

2. Закрепление профессиональных навыков путём выполнения аппаратного 

педикюра. 

3.  
Задачи:  

1. Подготовительные работы. 

2. Ознакомиться с общим положением работы с вращающимся инструментом. 

3. Ознакомиться с основными правилами обработки ногтей и обработки  

    проблемных зоны. 

4. Освоить функции и применение различных косметических и  

    профилактических средств для ног. 

5. Использование отдельных инструментов соблюдая технику безопасности. 

6. Заключительные работы.  

 

Материалы и инструменты: 

 Набор инструментов для педикюра, аппарат для педикюра, набор фрез 

(алмазные, твердосплавные, песочные), расходный материал, медицинская 

форма, индивидуальные средства защиты. 

 

Основные рекомендации выполнения педикюра: 

Показания к выполнению процедуры 

Не эстетичность ногтей и околоногтевых валиков. 

 

Противопоказания к педикюру 

Педикюр противопоказан при гнойничковых, грибковых заболеваниях ногтей и 

кожи ног. 

 

Время проведения процедуры 

Учитываются индивидуальные особенности стопы клиента 45мин. 

 

Порядок выполнения работы: 

Технология выполнения процедуры 

 

Технология выполнения процедуры 

Осмотр ног клиента. При осмотре ног клиента необходимо обращать 

внимание на наличие кожных заболеваний, заболеваний ногтей, чистоту ног. 

- Обрабатываем стопы клиента и руки мастера кожным антисептиком. 

- Алмазной фрезой «иголка» вычищаем боковые пазухи.  
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- Алмазным цилиндром убираем  птеригий и обрабатываем боковые валики. 

Применяем способ работы: позиция «реверс» и позиция «форвард». 

 

 

 

 
 

- алмазным цилиндром срезаем кутикулу слева направо (угол наклона фрезы к 

ногтевой пластине 150). 

- Этой же насадкой дочищаем птеригий справа налево (фреза параллельно к 

ногтю). 

- На правом реверсе цилиндром среднего размера зашлифовываем сначала 

правую пазуху сверху вниз, затем, справа на лево зашлифовываем зону 

кутикулы, спускаясь сверху вниз по левой пазухе. 

- Наносим «ремувер» (средство для размягчения и удаления кутикулы), ждем 1 

минуту. Дочищаем размягченный птеригий керамическим копытцем. При 

необходимости убираем остатки кутикулы щипцами. 
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Несоответствия и нарушения, допускаемые студентами 

 в ходе практических работ: 

 

1. -несоблюдение ТБ при работе с вращающим инструментом, ведет к травме. 

2. - ошибки скорости вращения, ведет к не качественной работе; 

3. - форма и абразив фрезы подбираются индивидуально 

 

Профессиональный словарь 
 

1.- опорная поверхность, фиксация руки и инструмента: 

2. –держание мотора в положении «ручка», «в кулаке», 

3. – соблюдение скоростного режима; 

4. – позиция «форвард» вращение фрезы с права на лево, позиция «реверс» с 

лева на право. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Отработать правильное держание инструмента  

2. Отработать постановку рук при работе аппаратом. 

3. Освоить инструкцию эксплуатации аппарата, скорость вращающихся 

инструментов. 

 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

Оценка «отлично» - практическая работа выполнена в соответствии с 

методическими указаниями, студент имеет полные теоретические и 

практические знания, умения (компетенции), демонстрирует безошибочное 

выполнение технологии работы, соблюдает все необходимые санитарно-

гигиенические требования; 

Оценка «хорошо» - практическая работа выполнена в соответствии с 

методическими указаниями, обучающийся при выполнении работы допустил

 незначительные нарушения технологического процесса, санитарно-

гигиенические требования выполнены в полном объеме, имеет достаточную 

теоретическую и практическую подготовку; 

Оценка «удовлетворительно» - практическая работа выполнена в 

соответствии с методическими указаниями, но обучающимся были допущены 

нарушения последовательности технологии, недостаточен объем теоретических 

знаний, слабо сформированы практические навыки; 

Оценка «неудовлетворительно» - обучающийся не справился с 

технологией выполнения работы, грубо нарушил санитарно-гигиенические 

требования. 

 

Список литературы по теме: 

1. Ахабадзе А.Ф. Пособие для мастеров маникюра и педикюра.-М.: Высшая 

школа,1989. 

2. Дрибноход Ю.Ю. Маникюр. Педикюр. Профессиональный курс.-

СПб.:ИД"ВЕСЬ",2015.-192с.,ил. 
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3. Медведенко Н.Ю. Косметика. Маникюр. Педикюр. -Ростов/на Дону: 

Феникс,2014 

4. Уварова С.Е. Маникюр и педикюр. - Ростов/на Дону: Феникс, 2014 

Шольц Н. Подология : Иллюстрированное пособие. - М.: Пласт эк, 2007. - 457с. 
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Приложение к практической работе для самостоятельной работы (заполнить). 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  ПЕДИКЮРА 
 

Вид педикюра:       ______________________  Фамилия Имя  мастера ______________________ 

 

№ 

п/п 

Вид работ Технология выполнения Инструменты Препараты, 

материалы 
1 2 3 4 5 

1. Подготовительные 

работы 

Рабочее место: 

 

 

Инструменты вид обработки 

1. 

2. 

3. 

 

 

  

2. Предварительное 

обслуживание 

Клиент: 

 

  

3. Диагностика ног 

клиента: 

Состояние кожи ног: 

 

 

Состояние ногтей: 

 

 

 

 

  

4. Предварительная    
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обработка ног 

 

 

 

 

 

 

5. Схема запиливания 

формы ногтей 

 

 

 

До педикюра                              После педикюра 

 

 

 

 

  

6. Последовательность 

выполнения 

педикюра 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

  

7. Заключительные 

работы 

 Клиент:  

Рабочее место:  

 

Инструменты: 

 

 

 

 

  

 
 


