
тесты для персонала

Среди читателей журнала «Красивый бизнес» 
большой популярностью пользуются профессио- 
нальные тесты для мастеров салонов красоты. 
Причина кроется в необходимости определить 
уровень профессиональных знаний работника 
как для принятия решения о найме, так и для про-
ведения аттестации с целью выявления пробелов 
для повышения квалификации специалистов.

В этом номере журнала мы представляем внима-
нию читателей тест для мастеров педикюра на 
знание принципов выполнения данной процеду-
ры. Тест поможет руководителю предприятия ин-
дустрии красоты еще до практического экзамена 
определить уровень квалификации специалиста 

по педикюру.

Автор:  Ольга Ивановна Домашова,  

коммерческий директор  

компании ООО «ДОМИКС»
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕСТ 
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПЕДИКЮРУ

тесты для персонала

ВАЖНО: при выборе ответа укажите, 
пожалуйста, только один правильный, 
на Ваш взгляд, вариант.

1. Что представляет собой процедура педикюра?

•  Ванночка для ног, удаление огрубевшей кожи,  
массаж стоп

А. 

•  Полировка ногтей на ногах, придание им формы, 
работа с кутикулой

Б.

•  Декорирование ногтей на ногах с помощью  
цветного лака

В. 

•  Всё перечисленное выше в комплексе Г. 

2. Классический педикюр – это:

•  Полировка ногтей на ногах и придание им формы А. 

•  Метод педикюра с использованием ванночки  
для ног и механическим обрезанием кутикулы

Б. 

•  Сухой метод обработки кожи с использованием  
кератолитиков и шлифовальной насадки

В. 

•  Ванночка для ног и массаж ступней Г. 

3.   В чем главное достоинство европейского  
необрезного педикюра?

•  Быстрота и легкость выполнения А. 

•  Эффективность и помощь в самых сложных случаях Б. 

•  Нетравматичность и безопасность В. 

•  Отсутствие риска аллергических реакций Г. 

4. Аппаратный педикюр – это:

•  Метод педикюра, в котором применяется  
вращающийся абразив

А. 

•  Метод педикюра с использованием таких  
инструментов, как ножницы, щипчики, пилки

Б. 

•  Наиболее современный метод педикюра В. 

•  Разновидность лечебного метода ухода  
за ногами

Г. 

5.  С какой целью применяется гигиеническая  
педикюрная ванночка?

•  Для психологического комфорта клиента А. 

•  Для размягчения кожи при подготовке  
к процедуре

Б. 

•  Для лучшего восприятия кожей  
последующего ухода

В. 

•  Все перечисленные варианты Г. 

6.  Как следует использовать кератолитик  
при подготовке ванночки для педикюра?

•  Наливать кератолитик в ванночку,  
которая уже заполнена водой

А. 

•  Наливать кератолитик в пустую ванночку,  
после чего заполнять ее водой

Б. 
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7.  Какой должна быть температура раствора  
в ванночке при процедуре педикюра?

•  34–37 оС А. 

•  38–40 оС Б. 

•  40–42 оС В. 

•  43–45 оС Г. 

8.  Как часто следует проводить стерилизацию  
инструментов для педикюра? 

•  После каждого использования А. 

•  Дважды в день: утром и вечером Б. 

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

В. 

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

•  Промыть водой A. 

•  Обработать в дезинфицирующем растворе Б. 

•  Положить в сухожар или автоклав В. 

10.  Перед процедурой педикюра Вы обнаружили,  
что у клиента грибок стопы. Ваши действия?

•  Не смущать клиента и спокойно приступить к процедуре А. 

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

Б. 

•  Дать совет, как лечить грибок,  
после чего приступить к процедуре

В. 

11. Что такое кератоз стопы?

•  Утолщение кожного покрова на стопе А. 

•  Трещины на коже стопы Б. 

•  Мозоли на коже стопы В. 

•  Чрезмерная потливость ног Г. 

12.  Что из перечисленного станет залогом  
успешного заживления трещин на пятках?

•  Своевременное удаление областей гиперкератоза, 
увлажняющие процедуры и септические препараты

А. 

•  Обработка трещины скальпелем Б. 

•  Применение заживляющих препаратов против трещин В. 

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

•  Лазерная терка А. 

•  Двусторонняя абразивная терка, которую можно 
стерилизовать

Б. 

•  Пластиковая терка со сменными абразивами В. 

14.  Что из перечисленного не может  
спровоцировать врастание ногтей?

•  Неправильная форма ногтей А. 

•  Ношение тесной обуви Б. 

•  Грибковое поражение ногтевой пластины В. 

•  Неровная кутикула Г. 

15.  Какова идеальная форма ногтей  
на пальцах ног?

•  Овально-круглая форма А. 

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

Б. 

•  Квадрат с закруглениями на углах («мягкий квадрат») В. 

16. Фрезер – это:

•  Имя автора специальных скоб, применяемых  
для лечения вросшего ногтя

А. 

•  Вращающаяся абразивная насадка аппарата  
для педикюра

Б. 

•  Режущий инструмент для удаления кутикулы В. 

17.  Обязательно ли наносить на ступни крем  
для завершения процедуры педикюра?

•  Нет, достаточно ополоснуть ступни водой из ванночки А. 

•  Да, нужно нанести на ступни крем, на этом процедура 
считается законченной

Б. 

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

В. 

18.  Как часто рекомендуется делать  
гигиенический педикюр?

•  Раз в 3–4 дня А. 

•  Раз в неделю Б.  

•  Раз в 2–4 недели, в зависимости от сезона В. 

•  Раз в 3–4 месяца, не чаще Г. 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТА:

1. Г

2. Б

3. В

4. А

5. Г

6. Б

7. Б

8. А

9. Б, А, В

10. Б

11. А

12. А

13. А

14. Г

15. Б

16. А

17. В

18. В
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