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ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Используемые сокращения: 

 

ИА – итоговая аттестация 

К – консультация 

МДК – междисциплинарный курс 

ОП – общепрофильная дисциплина 

ПК – профессиональная компетенция 

ПМ – профессиональный модуль 

ПП – производственная практика 

ТФ – трудовая функция 

УД – учебная дисциплина 

УП – учебная практика 

 

1 Общие положения 

 

Нормативную правовую основу разработки основной программы 

профессионального обучения (профессиональной подготовки) по профессии 

16470 Педикюрша (далее – программы профессиональной подготовки) 

составляют:  

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. №92 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным программам профессионального обучения» (ред. 27.10.2015г); 

Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 г. №513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществ-

ляется профессиональное обучение»; 

Приказ Минобрнауки России от 16.12.2013 г. №1348 «О внесении изме-

нений в Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. 

№513»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 

2014 г. N 1126н «Об утверждении профессионального стандарта «ПС 33.003 

Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг». 

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 

и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 

и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведе-

ния обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
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(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом 

России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменением, внесен-

ным приказом Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован 

Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970); статья 213 

Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 27, ст. 2878; 

2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 49, ст. 7031; 2013, N 48, ст. 6165, N 52, ст. 6986). 

Письмо Минобрнауки России от 22.01.2015. №ДЛ-1/05вн «Методиче-

ские рекомендации по разработке основных образовательных программ и до-

полнительных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов». 

 

1.1. Требования к лицам, поступающим на обучение 

Профессиональная подготовка не сопровождается повышением образо-

вательного уровня обучающегося, проводится на базе среднего (полного) 

общего образования. 

Опыта практической работы не требуется. 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

1.2 Срок освоения программы 

Срок освоения программы составляет 2 месяца при очной форме 

обучения. 

 

1.3 Квалификационная характеристика выпускника 

В рамках программы профессиональной подготовки по профессии 16470 
Педикюрша обучающийся должен освоить обобщенную(ые) трудовую(ые) 

функцию(и) «Предоставление педикюрных услуг» 3 уровня квалификации. 

 

Трудовые функции: 

Выполнение гигиенических видов педикюра 

Выполнение ухаживающих видов педикюра 

 

Трудовые действия: 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию кли-

ентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния кожи стоп и ногтей ног клиента 
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Определение и согласование с клиентом выбора комплекса услуг пе-

дикюра, объяснение целесообразности рекомендуемого комплекса услуг 

Подбор профессиональных средств и материалов для выполнения ги-

гиенических видов педикюра 

Гигиеническая обработка кожи стопи ногтей ног, снятие лака с ногтей 

Выполнение классического (обрезного), необрезного, аппаратного, 

комбинированного педикюра 

Покрывание ногтей лаком или профессиональными искусственными 

материалами 

Консультирование клиента по домашнему уходу за кожей и ногтями 

стоп ног 

 

2 Характеристика подготовки 
 

2.1 Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: предоставление 

услуг парикмахерскими и салонами красоты. 
 

2.2 Вид деятельности и компетенции выпускника 

ВД 1. Предоставление педикюрных услуг. 
 

ПК 1.1 Выполнение гигиенических видов педикюра 

ПК 1.2 Выполнение ухаживающих видов педикюра 

 
 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей организацию, содержание и оценку 

результатов подготовки. 

Основная цель подготовки по программе – обучающийся, прошедший 

подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной 

деятельности в качестве педикюрши второго разряда в организациях (на 

предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от их ор-

ганизационно-правовых форм. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин: 

ОП.01 Психология, профессиональная этика и культура общения – 6 часов, 

ОП.02 Материаловедение – 8 часов,  

ОП.03 Санитария и гигиена труда. Физиология кожи и ногтя – 10 часов, 

ОП.04 Основы предпринимательской деятельности – 8 часов, 

и профессионального модуля 

ПМ.01 Выполнение педикюрных работ 

МДК.01 Технология педикюрных работ – 118 часов. 
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2.3.Количество часов на освоение программы профессионального 

обучения 

Всего – 278 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов; 

учебной и производственной практики – 120 часов; 

консультаций –2 часа; 

экзаменов – 6 часов. 

 

3 Контроль и оценка результатов освоения программы 

 

3.1 Оценка качества подготовки 

Оценка качества освоения программы профессионального обучения 

(программы профессиональной подготовки) по профессии 16470 

Педикюрша включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающегося. 

Оценка качества подготовки, обучающихся осуществляется в двух 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин, оценка компетенций 

обучающихся. Завершающие формы контроля установлены по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и практике. Формы и условия 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации доводятся образовательной организацией до сведения 

обучающихся в начале обучения. 

 

3.2 Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Текущий контроль и оценка результатов освоения программ учебных 

дисциплин: 

ОП.01 Психология, профессиональная этика и культура общения. 

ОП.02 Материаловедение. 

ОП.03 Санитария и гигиена. Физиология кожи и ногтя. 

ОП.04 Основы предпринимательской деятельности. 

Междисциплинарных курсов: 

МДК.01.01 Технология педикюрных работа проводится преподавателями 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выпол-

нения обучающимися индивидуальных заданий. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на освоение соответствующих учебных дисциплин, 

профессионального модуля, как традиционными, так и инновационными 

методами, включая компьютерные технологии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и 

дифференцированного зачета за счет часов, отведенных на освоение 
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соответствующей учебной дисциплины, профессионального модуля. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании результатов ее 

прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Учебная и производственная практики завершаются 

дифференцированными зачетами при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и 

образовательной организации об уровне освоения профессиональных 

компетенций, наличия положительной характеристики организации на 

обучающегося в период прохождения практики, полноты и своевременности 

представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 

заданием на практику. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающих-

ся проводятся на основе оценочных средств, включающих в себя педагогические 

контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соот-

ветствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям оценки результатов подготовки. 

Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули, междисциплинарные курсы 

Формы промежуточной 

аттестации 

Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Психология, профессиональная этика и культура 

общения 
зачет 

ОП.02 Материаловедение;  зачет 

ОП.03 Санитария и гигиена труда. Физиология кожи и ногтя зачет 

ОП.04 Основы предпринимательской деятельности зачет 

Профессиональные модули  

ПМ.01 Выполнение педикюрных работ  

МДК.01.01 Технология педикюрных работ дифференцированный зачет 

Учебная практика дифференцированный зачет 

Производственная практика дифференцированный зачет 

Итоговая аттестация квалификационный экзамен 

 

3.3 Итоговая аттестация 

Формой итоговой аттестации является квалификационный экзамен, кото-

рый включает в себя практическую квалификационную работу и проверку тео-

ретических знаний в пределах квалификационных требований по профессии 

16470 Педикюрша. 

Программа итоговой аттестации, содержащая формы и условия проведения 

итоговой аттестации, утверждается руководителем образовательной организа-

ции и доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

В программе итоговой аттестации приводятся сведения об оценочных 

средствах, включающих тесты, практические задания, позволяющие оценить 

знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Аттестационной комис-
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сией проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных компе-

тенций в соответствии с согласованными с работодателем критериями, утвер-

жденными образовательной организацией. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей. 



10 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессиональной подготовки по профессии 

16470 Педикюрша 

 

Квалификация: педикюрша 2 разряд 
 

Форма обучения – очная 

Срок обучения– 2 месяца 

 

Индекс 

Элементы учебного процесса, в 

т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

Ф
о
р

м
ы

 п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 а
т
т
е-

ст
а
ц

и
и

 

Учебная нагрузка обучающего-

ся, час. 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 

обязательная ауди-

торная 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

вс
ег

о
 з

ан
ят

и
й

 

в тот числе 

те
о
р
ет

и
ч
ес

к
и

х
 

за
н

ят
и

й
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
х
 и

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 з

а-

н
ят

и
й

 

П.00 Профессиональный цикл  270 150 70 80 120 

ОП.00 Общепрофессиональные дисци-

плины 
 32 32 26 6 

 

ОП.01 Психология, профессиональная 

этика и культура общения 
зачет 6 6 6 

-  

ОП.02 Материаловедение;  зачет 8 8 8 -  

ОП.03 Санитария и гигиена труда. 

Физиология кожи и ногтя 
зачет 10 10 6 4 

 

ОП.04 Основы предпринимательской 

деятельности 
зачет 8 8 6 2 

 

ПМ.00 Профессиональные модули  118 118 44 74  

ПМ.01 Выполнение педикюрных работ  118 118 44 74  

МДК. 

01.01 

Технология педикюрных работ дифферен-

цирован-

ный зачет 
118 118 44 74 

 

УП.01 Учебная практика дифферен-

цирован-

ный зачет 
66    66 

ПП.01 Производственная практика дифферен-

цирован-

ный зачет 
54    54 

К Консультации  2     

ИА Квалификационный экзамен   6     

 Всего:  278 150 70 80 120 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

программы профессиональной подготовки 

по профессии16470 Педикюрша 

 

Индекс 
Наименование дисциплин, профессиональ-

ных модулей, МДК, практик 

Виды учебной 

нагрузки 

порядковые номера недель 

Форма промежуточной атте-

стации 
Всего часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

П.00 Профессиональный цикл обяз.уч. 36 36 36 36 36 36 36 18  270 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины обяз.уч. 32         32 

ОП.01 
Психология, профессиональная этика и 

культура общения 
обяз.уч. 6        зачет 6 

ОП.02 Материаловедение обяз.уч. 8        зачет 8 

ОП.03 
Санитария и гигиена труда. Физиология кожи 

и ногтя 
обяз.уч. 10        зачет 10 

ОП.04 Основы предпринимательской деятельности обяз.уч 8        зачет 8 

ПМ.00 Профессиональные модули обяз.уч. 4 36 36 36 36 36 36 18  238 

ПМ.01 Выполнениепедикюрных  работ обяз.уч. 4 36 36 36 6    дифференцированный зачет 118 

МДК. 01.01 Технология педикюрных работ обяз.уч. 4 36 36 36 6    дифференцированный зачет 118 

УП.01 Учебная практика      30 36   дифференцированный зачет 66 

ПП.01 Производственная практика        36 18 дифференцированный зачет 54 

Всего часов в неделю обязательной учебной нагрузки 36 36 36 36 36 36 36 18 

 

270 

Всего часов в неделю консультаций        2 2 

Всего часов в неделю экзаменов        6 6 

Всего часов в неделю 36 36 36 36 36 36 36 26 278 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК АТТЕСТАЦИЙ 

И
н

д
ек

с 

Наименование дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Порядковые номера недель 
Форма промежуточной 

аттестации 

1 2 3 4 5 6 7 8  

П.00 Профессиональный цикл           

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины           

ОП.01 Психология, профессиональная этика и культура общения         зачет 

ОП.02 Физиология кожи и ногтя. Санитария и гигиена труда         зачет 

ОП.03 Материаловедение         зачет 

ОП.04 Основы предпринимательской деятельности         зачет 

ПМ.00 Профессиональные модули          

ПМ.01 Выполнение педикюрных работ          

МДК. 

01.01 

Технология педикюрных работ 
        дифференцированный зачет 

УП.01 Учебная практика         дифференцированный зачет 

ПП.01 Производственная практика         дифференцированный зачет 

  Итоговая аттестация         Квалификационный экзамен 

Всего аттестаций за неделю 4    1 1  2  

Всего консультаций в нед., час.        2  
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