
 

Программы обучающих семинаров по педикюру 

 

Наши преимущества: 

1. Индивидуальные занятия (1-2 человека), гибкий график обучения, возможность выездов в 

регионы. 

2. Мы делаем упор на сочетание «узнал-научился», даём минимум «Воды», максимум знаний 

и практических навыков. Доля практики в структуре занятий до 80%.  

3. Выдаём методические материалы, и рабочие тетради, разработанные на базе информации 

от ведущих российских школ педикюра на руки.  

4. Используем расходные материалы ведущих мировых компаний (EMi, Kodi, Sharline, Vouge, 

Severina). 

5. Производим фото- и видеофиксацию процесса обучения с последующим разбором 

проведённых процедур и их этапов.  

6. Выдаём именной сертификат о прохождении обучения. 

7. Мы обучаем современным способам поиска потенциальных клиентов, рекламным и 

цифровым технологиям, необходимым для нарабатывания клиентской базы. Лучших 

выпускников мы трудоустраиваем по окончании обучения.  

8. Мы обучаем технике фотографирования для мастеров ногтевого сервиса. Композиция кадра, 

подготовка, процесс фотографирования, обработка полученных фотографий, размещение в 

социальных сетях.  

9. Сопровождаем и консультируем выпускников по окончании курса в течение одного года. 

Консультируем выпускников по качеству проведённых ими работ, даём практические 

рекомендации после просмотра фотографий выполненных самостоятельно работ (входит в 

стоимость обучения). 

  



Список программ семинаров:  

Базовый курс по педикюру 

Классический (обрезной) педикюр 

Аппаратный педикюр 

Комбинированный педикюр 

Наши реквизиты и телефоны 
 

 

 

 

 

  



Базовый курс по педикюру 

Стоимость курса 13 000 руб. 

Продолжительность: 14 дней. Предоставляется 10 моделей.  

Возможно прохождение программы  

в ускоренном режиме, но не менее 10 дней. 

Теоретическая часть 

1. Понятия «педикюр», «мастер ногтевого сервиса», «кутикула» и пр.  

2. Санитарные нормы и правила. 

3. Анатомия, строение и физиология ногтевой пластины и стопы.  

4. Заболевания и изменения ногтей. Натоптыши, мозоли, наросты, грибковые поражения, 

диагностика, дифференциальная диагностика, профилактика и лечение.  

5. Назначения инструментов и правила их хранения и использования.  

6. Показания и противопоказания к проведению педикюра. 

7. Классический (обрезной) педикюр 

8. Аппаратный педикюр 

9. Комбинированный педикюр.  

10. Подологический педикюр. 

11. Беседа с клиентом, дезинфекция ног, осмотр стопы, диагностика, дифф. диагностика, 

определение плана действий, нанесение кератолитиков, обработка кутикулы, ногтей и стоп 

фрезами и борами, обработка стоп, уход за стопами, покрытие ногтей лаком или гелем. 

12. Выбор инструментов для классического и аппаратного педикюра: кусачек, лопаточек, фрез и 

боров. Основные критерии выбора инструментов и дез. растворов. 

13. Сахарный диабет I и II типа. Диабетическая стопа, особенность техники выполнения аппаратного 

педикюра.  

14. Психологические аспекты работы (первичная консультация, уход за стопами). 

15. Массаж ног.  

16. Профессиональная лечебная косметика, СПА-массаж.  

17. Ценообразование и реклама. 

18. Поиск потенциальных клиентов. Использование современных рекламных и цифровых 

технологий для продвижения своих услуг. 

19. Техника фотографирования работ, подготовка, процесс, обработка и размещение фотографий.  

 

Практическая часть 

(допускаются студенты в медицинских халатах и сменной обуви (бахилы)) 

 

1. Организация рабочего места. Инвентарное имущество, расходные материалы, антисептики, 

средства по уходу.  

2. Отработка практических навыков педикюра, 10 моделей.  

3. Фотографирование работ, до и после процедуры.  

  



Классический (обрезной) педикюр 

Стоимость курса 10 000 руб. 

Продолжительность: 10 дней. Предоставляется 6 моделей.  

Возможно прохождение программы  

в ускоренном режиме, но не менее 7 дней. 

Теоретическая часть 

1. Понятия «педикюр», «мастер ногтевого сервиса», «кутикула» и пр.  

2. Санитарные нормы и правила. 

3. Анатомия, строение и физиология ногтевой пластины и стопы.  

4. Заболевания и изменения ногтей. Натоптыши, мозоли, наросты, грибковые поражения, 

диагностика, дифференциальная диагностика, профилактика и лечение.  

5. Назначения инструментов и правила их хранения и использования. Работа лопаточкой, 

кусачками, педикюрным станком (лезвием).  

6. Показания и противопоказания к проведению педикюра. 

7. Классический (обрезной) педикюр. Беседа с клиентом, дезинфекция ног, осмотр стопы, 

диагностика, дифф. диагностика, определение плана действий, обработка кутикулы и ногтей, 

обработка стоп, уход за стопами, покрытие ногтей лаком или гелем.  

8. Выбор лопаточек, кусачек, емкостей и растворов. Основные критерии выбора инструментов и 

антисептиков. 

9. Сахарный диабет I и II типа. Диабетическая стопа, гипергидроз, гиперкератоз, особенность 

техники выполнения классического педикюра у клиентов с сахарным диабетом.  

10. Психологические аспекты работы (первичная консультация, уход за стопами). 

11. Массаж ног.  

12. Профессиональная лечебная косметика, СПА-массаж.  

13. Ценообразование и реклама. 

14. Поиск потенциальных клиентов. Использование современных рекламных и цифровых 

технологий для продвижения своих услуг. 

15. Техника фотографирования работ, подготовка, процесс, обработка и размещение фотографий.  

 

Практическая часть 

(допускаются студенты в медицинских халатах и сменной обуви (бахилы)) 

 

1. Организация рабочего места. Инвентарное имущество, расходные материалы, антисептики, 

средства по уходу.  

2. Отработка практических навыков педикюра, 6 моделей.  

3. Фотографирование работ, до и после процедуры.  

  



Аппаратный педикюр 

Стоимость курса 10 000 руб. 

Продолжительность: 10 дней. Предоставляется 7 моделей.  

Возможно прохождение программы  

в ускоренном режиме, но не менее 7 дней. 

Теоретическая часть 

1. Понятия «педикюр», «мастер ногтевого сервиса», «кутикула» и пр.  

2. Санитарные нормы и правила. 

3. Анатомия, строение и физиология ногтевой пластины и стопы.  

4. Заболевания и изменения ногтей. Натоптыши, мозоли, наросты, грибковые поражения, 

диагностика, дифференциальная диагностика, профилактика и лечение.  

5. Назначения инструментов и аппаратов, правила их хранения и использования.  

6. Показания и противопоказания к проведению аппаратного педикюра. 

7. Аппаратный педикюр. Беседа с клиентом, дезинфекция ног, осмотр стопы, диагностика, дифф. 

диагностика, определение плана действий, обработка кутикулы, ногтей и стоп фрезами и 

борами, обработка стоп, уход за стопами, покрытие ногтей лаком или гелем.  

8. Выбор педикюрного аппарата, фрез и боров. Основные критерии выбора инструментов. 

9. Сахарный диабет I и II типа. Диабетическая стопа, гипергидроз, гиперкератоз, особенность 

техники выполнения аппаратного педикюра у клиентов с сахарным диабетом.  

10. Психологические аспекты работы (первичная консультация, уход за стопами). 

11. Массаж ног.  

12. Профессиональная лечебная косметика, СПА-массаж.  

13. Ценообразование и реклама. 

14. Поиск потенциальных клиентов. Использование современных рекламных и цифровых 

технологий для продвижения своих услуг. 

15. Техника фотографирования работ, подготовка, процесс, обработка и размещение фотографий.  

 

Практическая часть 

(допускаются студенты в медицинских халатах и сменной обуви (бахилы)) 

 

4. Организация рабочего места. Инвентарное имущество, расходные материалы, антисептики, 

средства по уходу.  

5. Отработка практических навыков педикюра, 7 моделей.  

6. Фотографирование работ, до и после процедуры.  

 

  



Комбинированный педикюр 

Стоимость курса 6 000 руб. 

Продолжительность: 7 дней. Предоставляется 4 модели.  

Возможно прохождение программы  

в ускоренном режиме, но не менее 4 дней. 

Теоретическая часть 

1. Понятия «педикюр», «мастер ногтевого сервиса», «кутикула» и пр.  

2. Санитарные нормы и правила. 

3. Анатомия, строение и физиология ногтевой пластины и стопы.  

4. Заболевания и изменения ногтей. Натоптыши, мозоли, наросты, грибковые поражения, 

диагностика, дифференциальная диагностика, профилактика и лечение.  

5. Назначения кератолитиков и фруктово-кислотных размягчителей, «жидкое лезвие», работа 

педикюрным станком (лезвием), комбинация работы с инструментами, растворами и 

аппаратами, правила и последовательность их применения.  

6. Показания и противопоказания к проведению комбинированного педикюра. 

7. Состав кератолитиков и фруктово-кислотных размягчителей. Техника их нанесения и удаления. 

Сочетание элементов классического, аппаратного и комбинированного педикюра.  

8. Комбинированный педикюр. Беседа с клиентом, дезинфекция ног, осмотр стопы, диагностика, 

дифф. диагностика, определение плана действий, нанесение кератолитиков, обработка 

кутикулы, ногтей и стоп фрезами и борами, обработка стоп, удаление кератолитиков, уход за 

стопами, покрытие ногтей лаком или гелем.  

9. Выбор кератолитиков и фруктово-кислотных размягчителей, педикюрного аппарата, фрез и 

боров, кусачек и лопаточек. Основные критерии выбора инструментов. 

10. Сахарный диабет I и II типа. Диабетическая стопа, гипергидроз, гиперкератоз, особенность 

техники выполнения комбинированного педикюра у клиентов с сахарным диабетом.  

11. Психологические аспекты работы (первичная консультация, уход за стопами). 

12. Массаж ног.  

13. Профессиональная лечебная косметика, СПА-массаж.  

14. Ценообразование и реклама. 

15. Поиск потенциальных клиентов. Использование современных рекламных и цифровых 

технологий для продвижения своих услуг. 

16. Техника фотографирования работ, подготовка, процесс, обработка и размещение фотографий.  

 

Практическая часть 

(допускаются студенты в медицинских халатах и сменной обуви (бахилы)) 

 

7. Организация рабочего места. Инвентарное имущество, расходные материалы, антисептики, 

кератолитики, средства по уходу.  

8. Отработка практических навыков педикюра, 4 модели.  

9. Фотографирование работ, до и после процедуры.  

  



Наши реквизиты и телефоны: 

Организация Обучающий центр «Семейный» 

Юр. лицо ИП Бабунц Игорь Вячеславович 

Юридический адрес и факт. адрес 355040, г. Ставрополь, ул. Рогожникова, д. 9. 

Телефон мобильный обучающего 

центра 

8-(988)-751-07-07 

Телефон рабочий обучающего центра 

и салона красоты «Семейный» 

8 (8652) 99-70-50 

Веб-сайт http://салон-красоты-семейный.рф  

ИНН, ОГРНИП 263508233406, 315265100127023 

Электронный ящик  ibabunz@yandex.ru  

 

http://салон-красоты-семейный.рф/
mailto:ibabunz@yandex.ru

