
АННОТАЦИЯ

рабочей программы по дисциплине «Технология педикюра»

по специальности 43.02.04 «Прикладная эстетика»

Цели  и  задачи  учебной  дисциплины –  требования  к
результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 Применять  нормативную  документацию  и  выполнять  дезинфекцию  и

стерилизацию инструментов и контактной зоны, обработку рук технолога
и текущую  уборку  контактной  зоны,  обеспечивать  инфекционную
безопасность потребителя и исполнителя при оказании услуг педикюра;

 Соблюдать требования техники безопасности при работе с оборудованием
и инструментами во время выполнения всех видов педикюрных работ;

 Организовать рабочее место для выполнения педикюрных работ;
 Проводить  обследование  поверхности  кожных  покровов  на

наличие противопоказаний для реализации услуг педикюра;
 Заполнять диагностические карты;
 Предлагать потребителям спектр имеющихся услуг педикюра;
 Объяснять потребителям целесообразность рекомендуемого комплекса

и программы услуг;
 Выполнять  все  технологические процессы педикюра в  целом и поэтапно:

профилактический уход за кожей кистей, классический педикюр (детский,
мужской, все виды современного), массаж ног, послепроцедурный уход;

 Заполнять рабочие карточки технолога;
 Выполнять эскизы композиций художественного оформления ногтей;
 Художественно оформлять ногти с использованием разных техник и

материалов;
 Профессионально  и  доступно  давать  характеристику  кожу  и  ногтей

потребителей и рекомендации по домашнему профилактическому уходу;
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен

знать:



 Требования  к  содержанию  помещения  и  оборудования  кабинетов
педикюра;

 Требования к условиям труда и обслуживания в кабинетах педикюра;
 Требования к личной гигиене персонала;
 Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормы  содержания,

дезинфекции  и  стерилизации  инструментов  и  зоны  обслуживания
(контактной зоны);

 Основы дерматологии;
 Возрастные особенности состояния кожи, ногтей и стоп;
 Принципы воздействия технологических процессов педикюра на кожу;
 Основные виды косметических  средств  по  уходу  за  кожей ног,  стоп  и

ногтями;
 Состав и свойства вспомогательных материалов: салфеток косметических,

тампонов целлюлозных, палочек и т.п.;
 Гигиенические и профилактические средства декоративной косметики для

кожи ног, ступней и ногтей;
 Технология проведения педикюра поэтапно и в целом;
 Основы художественного оформления ногтей;
 Обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и персонала;
 Анализировать состояние кожи;
 Классификацию болезней кожи, сальных и потовых желез;
 Общие признаки кожных заболеваний;
 Общее представление о новообразованиях кожи;
 Особенности  проявления  гнойничковых,  грибковых,  вирусных

заболеваний кожи;
 Особенности аллергических реакций кожи;
 Основы профилактики кожных заболеваний.

В результате  изучения  профессионального  модуля  обучающийся
должен:
иметь практический опыт:
-  Проведение  контроля  безопасности  и  подготовки  контактной  зоны  для
оказания услуг педикюра; - Определения состояния кожи ног, стоп, ногтей
потребителя и заполнение диагностических карт;

- Формирование комплекса услуг и выполнение педикюра в технологической
последовательности;  -  Выполнения художественного оформления ногтей с
использованием разных техник и материалов;

- Проведения консультаций потребителей по домашнему профилактическому
уходу за кожей ног, стоп и за ногтями.



Перечень формируемых компетенций

Код Наименование результата обучения

ОК 1
Понимать сущность  и  социальную значимость  своей будущей
профессии.
Организовывать собственную деятельность определять методы  и

ОК 2 способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

ОК 3
Решать  проблемы,  оценивать риски  и принимать решения в
нестандартных ситуациях.

ОК 4
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач.

ОК 7
Ставить цели организовывать и контролировать работу
подчиненных .

ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития.

ПК 1.1 Проводить  санитарно-эпидемиологическую  контактной  зоны  при
оказание услуг педикюра.

ПК 1.2 Анализировать состояние кожи и ногтей.

ПК 1.4 Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов
услуг педикюра.

ПК 1.6 Консультировать потребителей по домашнему профилактическому
уходу за кожей стоп и ногтей.

ПК 2.1 Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной
зоны при оказании косметических услуг.

ПК 2.2 Анализировать состояние кожи ног.

ПК 2.4 Выполнять и контролировать все виды технологических процессов
косметических услуг.

ПК 2.6 Консультировать потребителей по домашнему профилактическому
уходу за кожей стоп и ногтей.

ПК 3.1 Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной
зоны при оказании услуг массажа и профилактической коррекции
ногтей.

ПК 3.2 Анализировать  состояние  кожи  подкожно-жировой  клетчатки  и
тонуса мышц.

ПК 3.4 Выполнять и контролировать все виды технологических процессов
массажа  и профилактической коррекции ногтей.

ПК 3.5 Консультировать потребителей по домашнему профилактическому
уходу за кожей стоп и ногтей.




