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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 «Санитария и гигиена» является 

обязательной частью образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 43.01.02 Парикмахер (далее – ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 

Учебная дисциплина ОП.03 «Санитария и гигиена» входит в состав 

общепрофессионального учебного цикла обязательной части ППКРС. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.03 «Санитария и гигиена» обучающийся 

должен 

уметь: 

 соблюдать санитарные требования; 

 предупреждать профессиональные заболевания; 

знать: 

 санитарные правила и нормы (СанПиН); 

 профилактику профессиональных заболеваний; 

 основы гигиены кожи и волос. 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 48 часов, в том числе: 

 объём обязательной аудиторной учебной нагрузки – 32 часа; 

 объём самостоятельной работы – 16 часов. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка, час, всего 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, час, всего 32 

В том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося, час, всего 16 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного зачёта 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 «Санитария и гигиена» 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объе

м 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1. Болезни кожи  18  

Тема 1.1. Основы микробиологии 

и эпидемиологии 

 

Содержание учебного материала 
2  

1. Понятие о микроорганизмах и их жизнедеятельности. Микроорганизмы: 

классификация, группы и виды, строение, особенности. Микроорганизмы в 

окружающей среде. Микрофлора воздуха, воды, почвы. Естественная микрофлора 

человека. 

2 1 

2. Патогенные микроорганизмы и инфекции. Виды инфекций, источники инфекций. 

Эпидемический процесс. Профилактика инфекционных болезней. Мероприятия по 

борьбе с инфекциями 

1 

3. Понятие об иммунитете; виды иммунитета; современный взгляд на иммунные 

процессы в организме человека 

1 

Тема 1.2. Основы дерматологии  

Содержание учебного материала 
10  

1. Общее представление о болезнях кожи, классификация кожных болезней, их причины 

и возбудители. Понятие о клинических признаках и диагностике кожных болезней 

2 1 

2. Кожные болезни, вызываемые микроорганизмами: их виды, причины, внешние 

проявления, профилактика. Гнойничковые заболевания кожи. 

2 

3. Грибковые заболевания кожи, волос и ногтей, наиболее часто встречающиеся в 

парикмахерской практике: виды, проявления, источники, пути распространения, 

профилактика. Патогенные грибы, вызывающие у человека заболевания кожи и её 

производных 

2 

4. Болезни, вызываемые эктопаразитами человека (педикулез, чесотка). Источники, 

пути распространения, основные признаки. Меры профилактики. 

2 

5. Вирусные болезни кожи. Их основные признаки. Факторы, способствующие 

возникновению, развитию и распространению вирусных заболеваний кожи. Меры 

профилактики 

2 
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6. Венерические болезни и их влияние на состояние кожи и волос. Изменения кожи и 

волос как проявления ЗППП. Источники распространения заболеваний данной  

2 

 группы, пути их передачи и факторы, способствующие передаче инфекции. Меры 

профилактики заражения ЗППП. Тактика и этика исполнителя парикмахерских услуг при 

обслуживании потребителей, относящихся к группе риска 

  

Практические работы 8  

1. Распознавание кожных болезней, вызываемых микроорганизмами   

2. Распознавание заболеваний кожи, вызываемых патогенными грибами   

3. Распознавание болезней, вызываемых эктопаразитами   

4. Распознавание вирусных заболеваний кожи   

Самостоятельная работа Работа с конспектами лекций, ответы на контрольные вопросы 6  

Раздел 2. Профессиональная гигиена 

в сфере парикмахерских услуг 

 30  

Тема 2.1. Санитарные требования к 

устройству, оборудованию и 

содержанию предприятий, 

оказывающих парикмахерские услуги 

 

Содержание учебного материала 
4  

1. Действующие документы, регламентирующие вопросы размещения, устройства и 

оборудования предприятий сферы парикмахерских услуг (строительные и 

санитарные нормы и правила) 

2 2 

2. Требования к размещению предприятий, составу и площади помещений, оснащению 

помещений системами жизнеобеспечения, внутренней отделке помещений, 

отоплению, вентиляции, внутренней среде и освещению помещений 

2 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы содержания парикмахерских и 

салонов. Организация контроля за соблюдением санитарных требований на 

предприятиях по оказанию парикмахерских услуг 

2 

4. Требования к парикмахерскому белью; хранение и стирке белья. Требования к 

организации и проведению санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий. 

2 

Практические работы 2  

5. Требования СанПиН к предприятиям, оказывающим парикмахерские услуги   

Тема 2.2. Санитарно-

эпидемиологические требования к 

дезинфекции и стерилизации 

инструментов и зоны обслуживания 

 

Содержание учебного материала 
4  

1. Цели и задачи дезинфекции инструментов и зоны обслуживания в салонах- 

парикмахерских. 

2 1 



 

7 

 

2. Дезинфицирующие средства, их назначение и санитарные требования к ним. Методы 

обеззараживания инструментов и зоны обслуживания 

2 

3. Санитарные требования к рабочему месту парикмахера. Дезинфекция 

парикмахерского белья. Утилизация отходов использованных материалов и волос 

 

 

4. Уборка помещений – основных (зоны обслуживания и др.) и вспомогательных: 

средства и режим уборки помещений, требования к персоналу по уборке помещений 

2 

Практические работы 2  

6. Освоение современных методов дезинфекции инструментов и зоны обслуживания   

Тема 2.3. Санитарно-гигиенические 

требования, предъявляемые к 

выполнению различных видов 

парикмахерских работ 

 

Содержание учебного материала 
2  

1. Вредные вещества, применяемые в парикмахерской практике, их влияние на организм 
человека (исполнителя и потребителя услуг). 

2 2 

2. Общие санитарно-гигиенические требования к обслуживанию посетителей при 
различных видах парикмахерских работ (мытье головы, стрижка, окраска, завивка 
волос и др.) 

2 

3. Особые требования к обслуживанию детей, больных, инвалидов 2 

Тема 2.4. Санитарные требования к 

условиям труда и личной гигиене 

исполнителей парикмахерских услуг 

 

Содержание учебного материала 
2  

1. Понятие о личной гигиене исполнителя парикмахерских услуг. Требования к 
спецодежде. Требования к состоянию здоровья исполнителей парикмахерских услуг. 

2 2 

2. Профессиональные заболевания и вызывающие их производственные факторы. 
Профилактика профессиональных заболеваний. 

2 

3. . Первая помощь потребителю при возникновении нестандартных ситуаций в 
парикмахерских и салонах (поражение электротоком, сердечный приступ, 
кровотечение, ожог). 

 

4. Регулярные медицинские осмотры исполнителей парикмахерских услуг, порядок их 
проведения, личная санитарная книжка работника парикмахера, значение 
профилактических медицинских осмотров. 

2 

Тема 2.5. Первая помощь 

потребителю при возникновении 

нестандартных ситуаций 

Содержание учебного материала 8  

1. Нестандартные ситуации с потребителями услуг в парикмахерских и салонах 
(поражение электротоком, сердечный приступ, сосудистый криз, кровотечение, 
ожог, 

анафилактический шок и др.). 

 2 
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2. Действия работника предприятия до прибытия профессиональной медицинской 
помощи 

 2 

Практические работы 8  

7. Правила остановки кровотечения   

8. Первая доврачебная помощь при потере сознания   

 9. Первая доврачебная помощь при остановке дыхания и сердца   

  10. Первая доврачебная помощь при анафилактическом шоке   

Самостоятельная работа Работа с конспектами лекций, ответы на контрольные вопросы 16  

Всего  48  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета медико-

биологических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя;

 посадочные места по количеству студентов; 

Технические средства обучения:

 компьютер с лицензионным программным обеспечением;

– мультимедиапроектор, 

– микроскопы. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л.Д. Чалова, С.А. Галиева, А.В. Уколова. – 9-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2019. – 176с. 

Дополнительные источники: 

Кац А.П. Санитария и гигиена парикмахерского дела: учебник для среднего ПТУ / А.П. 

Кац. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 2019. – 134 с. 

Фицпатрик Т. Дерматология: атлас-справочник / Фицпатрик Т., Р. Джонсон, К. Вульф; под 

ред. Е.Р. Тимофеева. – М.: Практика,2019. – 1248с. 

Хебиф Т.П. Кожные болезни. Диагностика и лечение / Т. П. Хебиф; пер. с англ.; под общ. 

ред. акад. РАМН, проф. А. А. Кубановой. – 3-е изд. – М.: МЕДпресс-информ., 2020. – 672 с. 

Фержтек О. Косметика и дерматология: пер. с чешск. / О. Фержтек; пер. Ю. Н. Козлова. – 

М.: Медицина, 2019. – 256с. 

Михайлов П. Медицинская косметика. Руководство: пер.с болг. / под ред.П.Михайлова. – 

М.: Медицина, 2019. - 208 с. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися домашних заданий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  

соблюдать санитарные требования Экспертное наблюдение и оценка при 
выполнении практических работ 

предупреждать профессиональные заболевания Экспертное наблюдение и оценка при 
выполнении практических работ 

Знания:  

санитарные правила и нормы (СанПиН) Тестирование, экспертное наблюдение и 
оценка при выполнении практических работ 

профилактика профессиональных заболеваний Тестирование, экспертное наблюдение и 
оценка при выполнении практических работ 

основы гигиены кожи и волос Тестирование, экспертное наблюдение и 
оценка при выполнении практических работ 
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1. Общие положения 

 

Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.03 

Санитария и гигиена. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет 

КОС разработаны на основании: 

 ФГОС СПО 43.01.02. Парикмахер; 

 основной профессиональной образовательной программы по специальности 43.01.02. 

Парикмахер; 

 программы учебной дисциплины ОП.03 Санитария и гигиена. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

− применять нормативную документацию по санитарно-эпидемиологической 

обработке; 

− выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной 

зоны; 

− выполнять правила личной гигиены; 

− определять наличие дерматологических проблем кожи головы и волос; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

− санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг; 

− основы гигиены парикмахерских услуг; 

− введение в микробиологию и эпидемиологию; 

− классификацию кожных болезней; 

− болезни, передаваемые контактно-бытовым путем. 

 

 
Перечень основных показателей оценки результатов, элементов знаний и умений, 

подлежащих текущему контролю и промежуточной аттестации 

 

 

ОПОР Результаты обучения1 Код 

И наименование 

элемента умений 

Код 

и наименование 

элемента знаний 

ОК 01. 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

Распознавание сложных 

проблемных ситуаций в 

различных контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

У1 Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

З1 Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, 

в котором 

приходится работать 

 
1 
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деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации. 

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех 

возможных источников 

нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий. 

Оценка рисков на 

каждом шагу. Оценка 

плюсов и минусов 

полученного результата, 

своего плана и его 

реализации, 

определение критериев 

оценки и рекомендаций 

по улучшению плана. 

контексте. 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и выделять 

её составные части. 

 

 
У2 Правильно 

выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы. Составить 

план действия. 

Определять 

необходимые 

ресурсы. 

У3 Владеть 

актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать 

составленный план. 

У4 Оценивать 

результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или 

с помощью 

наставника). 

и жить. 

З2 Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

З3 Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях. 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач. 

З4 Порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач. Проведение 

анализа полученной 

информации, выделение 

в ней главных аспектов. 

Структурирование 
отобранной 

информации в 

соответствии с 

У1 Определять 

задачи поиска 

информации. 

Определять 

необходимые 

источники 

информации. 

Планировать процесс 

поиска. 

У2 Структурировать 
получаемую 

информацию. 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации. 

Оценивать 

З1 Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности. 

З2 Приемы 

структурирования 

информации. 

 

 
З3 Формат 

оформления 

результатов поиска 

информации. 
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 параметрами поиска. 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности 

практическую 

значимость 

результатов поиска. 

У3 Оформлять 

результаты поиска. 

 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Использование 

актуальной нормативно- 

правовой документации 

по специальности. 

Применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологии. 

Определение 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

У1 Определять 

актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности. 

У2 Выстраивать 

траектории 

профессионального и 

личностного развития 

З1 Содержание 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации. 

Современная научная 

и профессиональная 

терминология. 

З2 Возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

ОК 06. 

Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Понимание значимости 

своей специальности. 

Демонстрация 

поведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

У1 Описывать 

значимость своей 

специальности. 

У2 Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

специальности 

З1 Сущность 

гражданско- 

патриотической 

позиции. 

З2 

Общечеловеческие 

ценности. Правила 

поведения в ходе 

выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению 

, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Соблюдение правил 
экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности. 

Обеспечение 

ресурсосбережение на 

рабочем месте 

У1 Соблюдать нормы 
экологической 

безопасности. 

 

 
У2 Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

специальности 

З1 Правила 
экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности. 

З2 Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности. Пути 

обеспечения 

ресурсосбережения. 
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ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

У1 Применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач. 

У2 Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

З1 Современные 

средства и 

устройства 

информатизации 

З2 Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1. 

 
 
 

ПК 1.2. 

 
 
 

ПК 1.6. 

Выполнение 

подготовительных работ 

по обслуживанию 

клиентов 

Выполнение мытья воло 

и и профилактический 

уход за ними 

 

 
Выполнение 

заключительных работ 

по обслуживанию 

клиентов 

У1 Соблюдать 

санитарные 

требования; 

У2 Предупреждать 

профессиональные 

заболевания; 

У3 Применять 

нормативную 

документацию по 

сани-тарно- 

эпидемиологиче- ской 

обработке; 

У4 Выполнять 

дезинфекцию и 

стерилизацию 

инструментов 

и контактной 

зоны; 

У5 Выполнять 

правила личной 

гигиены; 

У6 Определять 

наличие 

дерматологических 

проблем кожи головы 

и волос 

З1Санитарные 

правила и нормы 

(СанПиН); 

З2 Санитарные нормы 

и требования в сфере 

парикмахерских услуг; 

З3 Основы гигиены 

парикмахерских услуг; 

З4 Введение в 

микробиологию и 

эпидемиологию; 

З5 Классификацию 

кожных болезней; 

З6 Болезни, 

передаваемые 

контактно-бытовым 

путём 
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3 Распределение основных показателей оценки результатов по видам 

аттестации 
 

Код и наименование элемента умений 

или знаний 

Виды аттестации 

 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

ОК 01   

У1 + + 

У2 + + 

У3 + + 

У4 + + 

З1 + + 

З2 + + 

З3 + + 

З4 + + 

ОК 02   

У1 + + 

У2 + + 

У3 + + 

З1 + + 

З2 + + 

З3 + + 

ОК 03   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 06   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 07   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 09   

У1 + + 

У2 + + 
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З1 + + 

З2 + + 

ПК 2.1.; 
ПК 2.2.; 
ПК 2.3. 

  

У1-У6 + + 

З1-З6 + + 
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4 Перечень оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Форма 

проведения 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Краткая характеристика форм оценки результатов освоения 

дисциплины 

Представление оценочного средства в 

фонде 

1 Контрольная 

работа 
Средство проверки умений применять полученные знания для решения 

задач определенного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных заданий по 

вариантам 

2 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 
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Тест 1 

1 вариант 

1. Что определяют санитарно-эпидемические нормы и требования к парикмахерским? 
2. Какие правила личной гигиены обязаны соблюдать работники парикмахерской? 
3. Основные симптомы дерматита. Причины его появления, меры профилактики. 

2 вариант 

1. В чем заключается оказание первой помощи при термических ожогах? 

2. Меры предосторожности при работе с дезинфицирующими средствами. 
3. Основные симптомы аллергии. Причины ее появления, меры профилактики. 

3 вариант 

1. От чего зависит выбор способа стерилизации инструмента? 

2. В чем заключается оказание первой помощи при поражении электрическим током? 
3. Основные симптомы варикозной болезни вен. Причины ее появления, меры 

профилактики. 

4 вариант 

1. Правила использования дезинфицирующих препаратов. 

2. В чем заключается оказание первой помощи при попадании в глаза химических веществ? 
3. Основные принципы ухода за кожей. 

5 вариант 

1. Факторы, влияющие на состояние волос. 

2. Основные симптомы тромбофлебита. Причины его появления, меры профилактики. 
3. Правила использования профессиональных препаратов. 

 
Критерии оценки: 

− оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответ полный и правильный на 

основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком; ответ самостоятельный; 

− оценка «хорошо» выставляется, если ответ полный и правильный на основании изученных 

теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя; 

− оценка «удовлетворительно» выставляется, если ответ полный, но при этом допущена 

существенная ошибка или ответ не полный, несвязный; 

− оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при ответе обнаружено непонимание 

обучающимся основного содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки, которые обучающийся не может исправить при наводящих вопросах 

преподавателя, либо полное отсутствие ответа. 

 
 

Преподаватель 
(подпись) 

М.Н. Иванова 
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Тест 2 

 

1. Какие парикмахерские относятся к парикмахерским повышенного типа? 

а) парикмахерская; 

б) салон - люкс; 

в) парикмахерская – салон. 

 

2. К подготовительным работам относят: 

а) массаж головы; 

б) мытьё головы; 

в) стрижка волос. 

 

3. Каким образом мастер определяет тип и качество волос, их состояние, направление 

роста? 

а) в процессе беседы, 

б) в процессе расчесывания волос, 

в) в процессе мытья волос. 

 

4. Использование какого вида расчесок в парикмахерских категорически запрещено? 

а) деревянные, 

б) костяные, 

в) металлические. 

 

5. Укладка феном при помощи круглой щетки носит название - 

а) бомбаж, 

б) брашинг, 

в) страйпер. 

 

6. Составные части ножниц - 

а) рычаг, рабочее полотно, жало, конец, обушок, ручка; 

б) кольцо, рычаг, рабочее полотно, острие, конец, обушок; 

в) кольцо, рычаг, рабочее полотно, жало, конец, обушок. 

 

7. В конечном результате при стрижке волос такими ножницами можно получить либо 

прядь с филировкой концов волос в соответствии с рисунком насадки, либо короткую 

прядь с двумя удлиненными прядями с рисунком на концах пряди: 

а) прямые, 
б) филировочные, 

в) флажковые. 

 

8. Укладка волос - это 

а) изменение структуры волоса на продолжительное время, минимум - на три месяца; 

б) изменение структуры волоса на непродолжительное время, чаще всего от мытья до 

мытья. 
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9. Инструменты для укладки волос: 

а) классические и видоизмененные коклюшки, 

б) бигуди, щипцы, фен; 

в) вибрационные, роторные, аккумуляторные машинки. 

 

10. Пульверизатор, шейкер, таймер - это 

а) инструменты для завивки волос, 

б) приспособления, применяемые в парикмахерской. 

 

11. Профессиональный фен для укладки волос должен иметь мощность не менее 

а) 1200 Вт, 

б) 1600 Вт, 

в) 1800 Вт. 

 

12. Строение стержня волос: 

а) кутикула, оболочка, корковый слой, мозговой слой; 
б) эпидермис, дерма, выпрямляющая мышца, фолликул, сальная железа, гиподерма, 

кровеносные сосуды, нервные окончания, сальная железа, стержень волоса. 

 

13. Климазон - это 

а) аппарат для сушки волос, 

б) аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос, 

в) электронный инфракрасный колпак, позволяющий парикмахеру производить точную, 

щадящую волосы и кожу головы обработку. 

 

14. Мытье волос с использованием шампуня - это 

а) лечебное мытье волос, 

б) сухое мытье волос, 

в) гигиеническое мытье волос. 

 

15. В волосяной луковице располагаются меланоциты - клетки, в которых образуется 

меланин - пигмент, определяющий... 

а) тип волос, 

б) цвет волос, 

в) длину волос. 

 

16. Что из перечисленного относится к противопоказаниям массажа головы 

а) профилактика выпадения волос, 

б) гипертония (повышенное давление), 

в) гипотония (пониженное давление). 

 

17. Ополаскиватели со сбалансированной кислотностью предназначены для ... 

а) закрепления цвета после применения красителя, 

б) восстановления рН и удаления мыльного осадка с волос, 

в) уменьшения количества перхоти, улучшения внешнего вида волос, обеспечивая их 

легкое расчесывание. 

 

18. Крон - это 

а) прямая линия , разделяющая волосяной покров головы на две равные или неравные 

части, 

б) прядь волос, завитая в трубочку, 
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в) наивысшая линия волны, где волосы меняют свое направление на обратное. 

 

19. Чем уже и выше крон, 

а) дольше держится прическа, 

б) меньше держится прическа. 

 

20. Какова оптимальная ширина волны? 

а) 1 см., 

б) 2 см., 

в) 3 см. 

 

21. Пойнтирование - 

а) метод бахромы, 

б) метод жгута, 

в) метод штопки. 

 

22. Какой способ химической завивки описан - завивку начинают с нижней затылочной 

зоны. Выделяют прядь в виде квадрата и накручивают по принципу восьмерки. Такой же 

завиток дает химическая завивка «на косичку». 

а) прикорневая химическая завивка волос, 

б) спиральная химическая завивка волос, 

в) гофрированная химическая завивка волос. 

 

Тема 1.2. Санитарные требования к устройству, оборудованию и содержанию 

предприятий, оказывающих парикмахерские услуги 

 

1. Организации коммунально-бытового назначения, оказывающие парикмахерские и 

косметические услуги, могут размещаться; 

А - в составе предприятий бытового обслуживания и общественных торговых центров, 

Б - как в отдельно стоящем здании, так и в пристроенном, встроенно-пристроенном к 

жилым и общественным зданиям (в составе предприятий бытового обслуживания и 

общественных торговых центров, центров красоты и здоровья, бань, гостиниц и других 

общественных зданий). 

В - встроенно-пристроенном к жилым и общественным зданиям (в составе предприятий 

бытового обслуживания и общественных торговых центров, центров красоты и здоровья, 

бань, гостиниц и других общественных зданий). 

Г - размещаться как в отдельно стоящем здании, так и в пристроенном 

 
2. Санитарные правила предназначены для (2 ответа) 

А - косметических отделений и клиник 

Б - массажных кабинетов и соляриев в составе лечебно-профилактических учреждений. 

В - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых 

связана с проектированием, строительством и эксплуатацией объектов коммунально- 

бытового назначения 

Г - для органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно- 

эпидемиологический надзор. 
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Вопрос 3 Допускается размещение организаций коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и косметические услуги 

А - на первых этажах жилого сектора и общим входом 

Б - на первых этажах жилых зданий при наличии изолированного входа от жилой части и 

автономной системы вентиляции 

В - в подвальных и цокольных этажах зданий 

Г - в торговых центрах и комплексах с естественным освещением 

 
4. В каких общественных зданиях не допускается размещение организаций коммунально- 

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги 

А- домах отдыха, 

Б - центрах социального обслуживания 

В- в стационарах, для обслуживания пациентов и персонала 

Г – в зданиях общественного питания 

 

5. Допускается совмещение в одном изолированном кабинете площадью не менее 

……….при совмещении выполнения услуг маникюра и педикюра при условии 

организации одного рабочего места мастера маникюра-педикюра. 

А- 10м2 

Б-9м2 

В-12м2 

Г-8м2 

 

6. В педикюрных кабинетах должно быть не менее ……ванн для ног с подводкой горячей 

и холодной воды и отдельная раковина для мытья рук. 

А-3-х 

Б-2-х 

В-1 ой 

Г-4-х 

 

7. Допускается ли наличие одной ванны в педикюрных кабинетах 

А- никогда 

Б- да, с использованием одноразовых вкладышей 

В- да, с использованием дезинфекторов 

Г- да, с использованием в воде антисептических растений 

 
8. В косметических кабинетах допускается организация до ….. рабочих мест при условии 

их изоляции перегородками 

А-1 

Б-4 

В-3 

Г-2 

 
9. В косметических кабинетах допускается организация рабочих мест при условии их 

изоляции перегородками высотой 

А--1,5-2,0 м. 
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Б--1,8-2,0 м. 

В-1,8-2,2 м. 

Г--1,7-2,0 м. 

 
10. Помещения для хранения чистого белья и парфюмерно-косметических средств 

оборудуются 

А- стеллажами 

Б- емкостями с крышками 

В-столами 

Г- стеллажами или шкафами 

 
11. Постижерные работы должны проводиться в изолированном помещении, площадь 

которого и набор оборудования принимаются с учетом объема и характера проводимых 

работ и должна быть не менее ……. на одно рабочее место. 

А-4,5м2 

Б-4м2 

В-3,5м2 

Г-5м2 

 

12. Зона оператора оборудуется пультом дистанционного управления солярием 

(соляриями), исключающими 

А-поражение током клиента 

Б- обморочное состояние клиента 

В- самовольное изменение времени сеанса клиентом 

Г- одновременное посещение солярия двумя клиентами 

 
13. Температура и влажность воздуха в кабине солярия должны соответствовать 

требованиям технической документации на данный аппарат, но не превышать …..ºС 

А- 29º С 

Б- 30º С 

В- 25º С 

Г-28º С 

 

14. Температура воздуха в помещении, где размещается кабина солярия, должна 

соответствовать…… ºС. 

А- 18- 29ºС 

Б- 18 - 24ºС. 

В- 19- 25ºС 

Г-19- 28ºС 

 

15. При использовании вертикального солярия посетителям должны предоставляться 

А- одноразовые тапочки 

Б- одноразовые полотенца 

В- одноразовые полотенца для выстилания пола кабины или одноразовые тапочки. 

Г- резиновые коврики (для обработки дезинфектором) для выстилания пола кабины 
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16. До сведения потребителей должна быть доведена следующая информация 

А- о соблюдении 24-часового интервала между двумя первыми сеансами 

Б- о соблюдении 48-часового интервала между двумя первыми сеансами 

В- о соблюдении 72-часового интервала между двумя первыми сеансами 

Г- о соблюдении 12-часового интервала между двумя первыми сеансами 

 

17. До сведения потребителей должна быть доведена следующая информация 

А- о запрете на посещение солярия лицами, не достигшими 14 лет 

Б- о запрете на посещение солярия лицами, не достигшими 16 лет 

В- о запрете на посещение солярия лицами, не достигшими 18 лет 

Г- о запрете на посещение солярия лицами, не достигшими 20 лет 

 

18. До сведения потребителей не должна быть доведена следующая информация 

А- о необходимости использования косметических средств для загара в солярии во 

избежание неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения; 

Б- о канцерогенной опасности ультрафиолетового излучения; 

В- о новых новинках косметологии которые помогают избегать неблагоприятные 

воздействия ультрафиолетового излучения; 

Г- о необходимости в обязательном порядке использовать специальные очки во избежание 

повреждения глаз УФ лучами; 

 

19. Допускается совмещение комнаты приема пищи с гардеробной для персонала при 

численности работников в смене менее ….человек 

А- 5 

Б- 12 

В- 8 

Г-10 

 

20. Допускается ли совмещение вестибюля с гардеробом для посетителей и залом 

ожидания. 

А- да 

Б- никогда 

В- да, но только в подвальном помещении 

Г- да, но только в пристроенном помещении 

 
21. Покрытие полов в организациях коммунально-бытового назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметические услуги не могут быть 

А- ковролин 

Б- дощатые (окрашенные), 

В- керамо-гранитная плитка 

Г-линолеум 

 

22. При отсутствии в населенном пункте централизованных систем водоснабжения и 

канализации организации коммунально-бытового назначения, оказывающие 

парикмахерские и косметические услуги, оборудуются… 

А- баками с водой 
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Б- автономными системами 

В- куллерами 

Г-емкостями с крышками 

 
23. При отсутствии централизованного горячего водоснабжения допускается установка 

А- непроточных нагревателей 

Б- проточных водонагревательных устройств с подключением к системе холодного 

водоснабжения. 

В- водонагревательных устройств 

Г-котла на дровах 

 

24. Использование непроточных нагревателей допускается 

А- по желанию администрации салона 

Б- от пожеланий клиента 

В- только в качестве основного источника водоснабжения 

Г- только в качестве резервного источника водоснабжения 

 

25. Продолжи; Отопительные приборы следует размещать в местах…(3 критерия) 

(доступных для очистки, осмотра и ремонта) 

26. Рабочее место мастера по наращиванию ногтей оборудуется 

А- вентилятором 

Б- местной принудительной вытяжной вентиляцией 

В- индивидуальным кондиционером 

Г-общим кондиционером 

 
27. Влажная уборка помещений (протирка полов, мебели, оборудования, подоконников, 

дверей) должна осуществляться 

А- не менее трех раз в день (в том числе, по окончании работы) 

Б- 1 раз 

В- не менее двух раз в день (в том числе, по окончании работы) 

Г- по необходимости 

 

28. По окончании уборки помещения инвентарь 

А- обрабатывают моющими и дезинфицирующими средствами 

Б- обрабатывают моющими и дезинфицирующими средствами и просушивают 

В- обрабатывают моющими и дезинфицирующими средствами, просушивают и 

стерилизуют 

Г- обрабатывают моющими и просушивают 

 
29. Для уборки основных и вспомогательных помещений, а также санузлов должен быть 

А- выходной день в салоне 

Б- приобретен одноразовый уборочный материал 

В- вызван отдельный специалист 

Г- выделен отдельный уборочный инвентарь 
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30. Уборочный инвентарь (ведра, тазы, ветошь, швабры) маркируют с указанием 

помещений и видов уборочных работ, используют строго по назначению, обрабатывают и 

хранят 

А- в коридоре 

Б- в специально выделенном помещении (или шкафчике). 

В- в зале 

Г-в кабинете администратора 

 
31. Для чего могут быть использованы лампы накаливания, люминесцентные и 

галогенные лампы с защитной арматурой, светодиодные, компактные люминесцентные 

лампы 

 

(Для общего и местного искусственного освещения производственных и вспомогательных 

помещений) 

 

32. Остриженные волосы собирают 

А- в пакеты 

Б- в закрывающийся совок 

В- в емкости с крышкой 

Г-в открытые баки 

 
33. Остриженные собранные волосы складывают 

А- в одноразовые полиэтиленовые пакеты для мусора 

Б- в закрывающийся совок 

В- в емкости с крышкой 

Г-в открытые баки 

 

34. Что делают с собранными остриженными волосами 

А- хранят в подсобном помещении 

Б- удаляют (утилизируют) в установленном порядке. 

В- хранят в подсобном помещении и удаляют (утилизируют) в установленном порядке. 

Г- дезинфицируют и хранят в подсобном помещении и удаляют (утилизируют) в 

установленном порядке. 

 

35. При обнаружении вшей (педикулеза) у клиента 

А- после обслуживания направить клиента в специализированное учреждение 

(санитарный пропускник) для проведения противо- педикулезных мероприятий и 

консультации. 

Б- обслуживания необходимо прекратить манипуляцию и направить клиента в 

специализированное учреждение (санитарный пропускник) для проведения противо- 

педикулезных мероприятий и консультации. 

В- вызвать работников СЭС 

Г- провести противо-педикулезное мероприятие 

 
36. При обнаружении вшей (педикулеза) у клиента инструменты и белье подвергают 

А- дезинсекции средствами от вшей 
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Б- дезинфекции средствами от вшей 

В- утилизации 

Г- стерилизации 

 
37. Что входит в понятие - влажная уборка помещений (ежедневная) 

А- протирка полов, мебели, оборудования, подоконников, дверей, плафонов 

Б- протирка полов, мебели, оборудования 

В- протирка полов, мебели, оборудования, подоконников, дверей 

Г- протирка полов 

 

38. Стирка использованного белья и рабочей одежды должна проводиться 

А- индивидуально и централизованно. 

Б- никогда 

В- индивидуально 

Г- централизованно. 

 
39. Рабочая и личная одежда персонала должна храниться 

А- вместе 

Б- раздельно 

В- вместе в отдельном шкафу 

Г- у администратора 

 

40. Удаление остриженных волос с шеи и лица клиента должно проводиться 

А - кисточкой 

Б - чистой индивидуальной салфеткой или ватным тампоном 

В – только ватным тампоном 

Г – кисточкой и чистой индивидуальной салфеткой 

 
Вопрос 39 Для парикмахерских залов и кабинетов для маникюра, педикюра, 

косметических услуг должен быть определен минимальный набор типовых инструментов 

для обслуживания одного клиента. На одно рабочее место следует иметь 

Ответы 1-б 

2-в.г 

3- б 

4- г 

5- б 

6- б 

7- б 

8- в 
9- б 

10-г 

11- а 

12- в 

13- г 

14- б 

15- в 

16- б 

17- в 
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18- в 

19- в 
20- а 

21- а 

22- б 

23- б 

24- г 

25- доступных для очистки, осмотра и ремонта 

26-б 

27- в 

28- б 

29- г 

30- б 

31- Для общего и местного искусственного освещения производственных и 

вспомогательных помещений 

32- б 

33- а 

34- в 

35- б 

36- а 

37- в 

38- г 
39- г 

 

Критерии оценки: 
 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если верно отвечено на 90- 

100% вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если верно отвечено на 80- 

90% вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если верно 

отвечено на 70-80% вопросов 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если верно 

отвечено на менее 60% вопросов 

 

 

Преподаватель 
(подпись) 

М.Н. Иванова 
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Тематика практических занятий 

 
1. Практическая работа № 1: Требования СанПиН к предприятиям, оказывающим 

парикмахерские услуги. 

2. Практическая работа № 2: Освоение современных методов дезинфекции 

инструментов и зоны обслуживания. 

3. Практическая работа № 3: Первая доврачебная помощь при травмах. 

4. Практическая работа № 4: Первая доврачебная помощь при переломах. 

5. Практическая работа № 5: Первая доврачебная помощь при кровотечении. 

6. Практическая работа № 6: Первая доврачебная помощь при потере сознания. 

7. Практическая работа № 7: Первая доврачебная помощь при остановке дыхания. 

 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в работе продемонстрировано 

полное понимание темы, подготовлен текст работы в соответствии с ней, 

продемонстрировано глубокое владение теоретическим и практическим 

материалом, в изложении присутствуют логичность и последовательность, 

культура письма, прослеживается творческий подход и оригинальность. 

 оценка «хорошо» если в работе продемонстрировано понимание темы, подготовлен 

текст работы в соответствии с ней, продемонстрировано владение теоретическим и 

практическим материалом, в изложении присутствуют логичность и 

последовательность. 

 оценка «удовлетворительно», если в работе продемонстрировано понимание темы, 

подготовлен текст работы в соответствии с ней, продемонстрировано владение 

материалом. 

 оценка «неудовлетворительно» если в работе не продемонстрировано понимание 

темы, подготовлен текст работы в соответствии с требованиями. 

 

 

Преподаватель М. Н. Иванова 
(подпись) 


