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Пояснительная записка 

Практические занятия относятся к основным видам учебных занятий и 

направлены на подтверждение теоретических положений и формирование 

учебных, общепрофессиональных и профессиональных практических умений 

и компетенций. Они составляют важную часть теоретической и 

профессиональной практической подготовки специалистов по профессии 

СПО 43.01.02 Парикмахер, укрупненная группа 100100 Сервис.  

Правильное сочетание теоретических занятий с выполнением 

практических занятий обеспечивает подготовку парикмахеров высокой 

квалификации. 

Дисциплина «Санитария и гигиена» входит в общепрофессиональный  цикл и 

направлена на формирование профессиональных компетенций: 

Код Наименование результатов обучения 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, 

мужские). 

ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными 

способами. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3 Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию 



клиентов. 

 

Выполнение обучающимися практических занятий направлено на: 

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений применять полученные знания на практике, 

реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- развитие личностных качеств, направленных на устойчивое 

стремление к самосовершенствованию: самопознанию, самоконтролю,  

самооценке, саморегуляции и саморазвитию; 

- развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: 

аналитических, проектировочных, конструктивных и др.; 

выработку таких профессионально значимых качеств, как 

самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива. 

Целью практических  занятий является: систематизация и 

закрепление полученных теоретических знаний  по дисциплине «Санитария и 

гигиена», развитие творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности, организованности. 

В ходе выполнения работ обучающиеся приобретают ряд необходимых 

практических умений: организация рабочего места парикмахера согласно 

санитарно-гигиеническим требованиям. Приготовление растворов для 

дезинфекции инструментов и помещений. Дезинфекция инструментов и 

помещений. Диалог с клиентом. 

В соответствии с ведущей дидактической целью,  содержанием 

практических занятий по дисциплине  «Санитария и гигиена» является: 

выполнение коллажа; работа с инструктивными материалом. 

Данные методические рекомендации   посвящены  разработке 

методики:  

Проведения практических занятий  по следующим темам: 

Практическое занятие №1 «Организация условий труда» (деловая игра) 

Практическое занятие №2 «Приготовление растворов и дезинфекция» 



      На проведение практического занятия отводится два академических 

часа. Общее количество часов в соответствии с учебным планом 4 часа. 

Форма организации обучающихся на практических занятиях: 

фронтальная - все обучающиеся выполняют одновременно одну и ту же 

работу. 

Требования, предъявляемые к  практическому  занятию: 

Практические занятия по дисциплине «Санитария и гигиена» должны 

отвечать ряду требований: 

1.Тематика задания должна соответствовать практическому занятию; 

2.Практическое занятие №1,№ 2 должно проходить в кабинете 

«Медико-биологических дисциплин»; 

3.Для работы нужно: рабочее место парикмахера, тележка, 

инструменты, приспособления, электроаппаратура, дезинфицирующие 

средства, профессиональные журналы, тетрадь в клеточку 12 листов, бумага 

А4, клей, фломастеры; 

4.Работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями 

преподавателя: Практическое занятие №1 выполняется на листе А4, в виде 

коллажа, используя профессиональные журналы (найти и вырезать из 

журналов рабочее место парикмахера, парикмахерское оборудование, 

инструменты и приспособления; приклеить в хаотичном порядке). 

Практическое занятие №2: проводитсядезинфекция инструментов и 

приспособлений в растворе Аламинола (согласно таблице), затем 

используется  стерилизатор. Проводится  дезинфекция поверхностей (стены, 

плинтуса, пол, мойка, раковина, рабочее место парикмахера) раствором 

Аламинола согласно таблице 2. 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки: 

 

№                    

Показатели 

 

                                                                 Оценка в баллах 

              «5»                  «4»                  «3»                 «2» 

1 Внешний вид Без замечаний 

 

Не значительные 

замечания по 

внешнему виду 

Допустимые 

замечания по 

внешнему виду 

Грубые замечания 

по внешнему 

виду 

2 Организация 

рабочего 

места 

Без замечаний 

 

Не значительные 

замечания по 

организации 

рабочего места 

Отдельные 

нарушения(предельн

о допустимые) 

Грубые 

нарушения 

(безопасность 

труда) 

3 Соблюдение 

норм и 

правил 

безопасности 

труда 

Точное 

соблюдение 

технологии 

выполнения 

Не значительные 

замечания по 

безопасности труда 

Ряд нарушений по 

безопасности труда 

Грубые 

нарушения 

безопасности 

труда 

4 Ведение 

диалога с 

клиентом.  

Точное 

соблюдение 

диалога с 

клиентом. 

Не значительные 

ошибки в диалоге с 

клиентом. 

Допустимые ошибки 

в диалоге с 

клиентом. 

Грубые ошибки в 

диалоге с 

клиентом. 

5 Коллаж 

«Оборудован

ие, 

инструменты 

и 

приспособле

ния  

парикмахерск

ой». 

Идеально 

выполненная 

работа 

Не значительные 

ошибки в технике 

выполнения 

Допустимые ошибки 

в подборе материала 

и технике 

выполнения 

Грубые ошибки в 

подборе 

материала и 

технике 

выполнения 

6 Контрольные 

вопросы 

Без замечаний Не значительные 

ошибки 

Допустимые ошибки Грубые ошибки 

7 Время 

выполнения 

работ 

90 минут  90 минут 2  часа      Более 2 часов 

 

 

 

 

 



Практическое  занятие №1 

Тема: «Организация условий труда» (деловая игра) 

Цель занятия: Изучить санитарно-гигиенические требования к 

организации рабочего места парикмахера. Изучить оборудование, 

инструменты и приспособления. Провести диалог с клиентом (в виде деловой 

игры). Закрепить полученные знания в виде выполнения  коллажа 

«Оборудование, инструменты и приспособления  парикмахерской» 

используя профессиональные журналы. 

Оборудование: рабочее место парикмахера. Инструменты: ножницы, 

бритвы, электрические машинки, ручной фен, щипцы для горячей завивки, 

расчески, бигуди,  коклюшки. Приспособления: зажимы, кисточки, мерный 

стаканчик,шейкеры,губки,воротнички,шапочки,мисочки,перчатки,пульвериз

атор и др. Электроаппаратура: сушуар, климазон, стерилизатор. 

Краткое изложение теоретического материала: Санитарно-

гигиенические требования к организации рабочего места парикмахера: 

кабинет «Медико-биологических дисциплин» имеет центральное отопление 

(отопительные батареи), вентиляцию (приточно-вытяжная и естественная), 

систему горячего  и  холодного водоснабжения, естественное и 

искусственное освещение. Стены помещения светлого цвета и из легко 

моющегося материала. Пол гладкий без трещин. Вся мебель легко моется. По 

нормам СНиП генеральная уборка в помещении кабинета выполняется один 

раз в месяц. График дежурств составляется ответственным за кабинет и 

вывешивается на стенде. При проведении санитарного дня производится 

тщательная уборка помещения: дезинфицирующим раствором протираются 

стены, двери, мебель, моются окна. 

 Рабочее место парикмахера оборудуется туалетным столом, зеркалом, 

креслом, тележкой и мойкой. Инструменты и приспособления хранятся в 

ящиках тележки. Инструменты: ножницы, бритвы, электрические машинки, 

ручной фен, щипцы для горячей завивки, расчески, бигуди,  



коклюшки.Приспособления: зажимы, кисточки, 

мерныйстаканчик,шейкеры,губки,воротнички,шапочки,мисочки,перчатки, 

пульверизатор и др. Электроаппаратура: сушуар, климазон, стерилизатор. 

Диалог с клиентом (деловая игра): пригласить клиента к рабочему 

месту, представить имя мастера, предложить чай и журналы. Выяснить 

пожелания клиента, провести диагностику кожи головы и волос. Дать 

рекомендации по уходу за кожей головы и волосами. Заполнить карточку 

клиента. 

Исходные данные: подготовленное рабочее место парикмахера, 

карточка клиента, профессиональные журналы. 

Программа работы: демонстрация параметров кабинета; рабочего 

места парикмахера, инструментов, приспособлений, электроаппаратуры. 

Ведение диалога с клиентом. Образец выполнения коллажа «Оборудование, 

инструменты и приспособления  парикмахерской». 

Вывод (делается обучающимися): сделать вывод, какие применяются 

санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места 

парикмахера. Цель диалога с клиентом. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. Выполнение графика генеральной уборки и санитарного дня. 

2. Перечислите оборудование рабочего места парикмахера. 

3. Перечислите инструменты и приспособления парикмахера. 

4. Перечислите электроаппаратуру. 

Оценки за выполнение практических занятий выставляются по 

пятибалльной системе и учитываются как показатели текущей успеваемости 

обучающихся. 

Перечень литературы, Интернет – ресурсов: 

Основные источники:  

1. СанПиН 2.1.2.1631-10: санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию и режиму работы организаций  



коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги (от 18.05.2010). 

2. Соколова Е.А. Основы физиологии кожи и волос: учеб.пособие для   

нач. проф. образования /Е.А.Соколова. – М. : Образовательно-  издательский 

центр «Академия»; ОАО «Московские учебники», 2010. –   176 с. 

Дополнительные источники:  

1.Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: Учебник для 

сред.проф.образования / Л.Д.Чалова, С.А.Галиева, А.В.Уколова. – М.:  

 Издательский центр «Академия», 2006. – 160 с. 

2.Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека «Учебное пособие для очно-заочной 

профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и 

работников парикмахерских, косметических, маникюрных, педикюрных и 

массажных кабинетов» Москва 2007 Роспотребнадзор. ГУП «Дезконтроль» 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.google.ru/ 

2. http://www.yandex.ru/ 

3. http://www.medical-enc.ru/ 

4. http://www.med2000.ru/ 

5. http://slovari.yandex.ru/ 

Практическое  занятие №2 

Тема: «Приготовление растворов и дезинфекция» 

Цель занятия: Изучить правила приготовления растворов  для 

дезинфекции инструментов и помещений. Выполнить дезинфекцию  

инструментов, приспособлений, помещения кабинета «Медико-

биологических дисциплин». 

Оборудование :рабочее место парикмахера. Инструменты: ножницы, 

бритвы, электрические машинки, ручной фен, щипцы для горячей завивки, 

расчески, бигуди,  коклюшки. Приспособления: зажимы, кисточки, мерный 

http://www.google.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.medical-enc.ru/
http://www.med2000.ru/


стаканчик, шейкеры, мисочки, пульверизатор. Электроаппаратура: сушуар, 

климазон, стерилизатор. Мебель, мойка, раковина, стены, полы, плинтуса. 

Краткое изложение теоретического материала: средство Аламинол-

прозрачная жидкость синего цвета без запаха, хорошо смешивается с водой. 

Предназначен для дезинфекции поверхностей в помещении, предметов 

обстановки, приборов, оборудования, изделий парикмахерского назначения 

из металлов, стекла, резины, пластмасс, санитарно-технического 

оборудования, белья. Средство Аламинол обладает бактерицидным, 

туберкулоицидным, фунгицидным и вирулицидным действием (в том числе 

вирус гепатита В и ВИЧ-инфекции), а также моющими свойствами.  

 Аламинол — малоопасное соединение, однако при приготовлении его 

рабочих растворов следует избегать попадания средства в глаза и на кожу, 

т.к. оно оказывает раздражающее действие. При попадании препарата на 

кожу и в глаза необходимо промыть их водой. В случае попадания средства в 

желудок следует промыть его обильным питьем. Все работы со средством  

проводят  в перчатках. Хранят средство в месте,  недоступном для общего 

пользования. 

Приготовление рабочих растворов Аламинола          

             Таблица 1 

Концентрация 

раствора,% 

Количество 

Аламинола,мл 

Количество воды,мл 

1 10 990 

2 30 970 

3 50 950 

 

Исходные данные:  

Режимы дезинфекции Аламинолом различных объектов     

    Таблица 2 

Объект обеззараживания Концентрация 

раствора,% 

Продолжите

льность 

обеззаражив

ания 

Способ 

обеззараживан

ия 

Помещения, мебель 1 30 Однократное 



протирание 

Санитарно-техническое 

оборудование, раковины, 

унитазы, ванны 

1 

 

3 

60 

 

30 

Двукратное 

протирание 

Однократное 

протирание 

Белье 1 15 Замачивание 

Изделия парикмахерского 

назначения из металлов, стекла, 

резины, пластмасс 

1 

3 

5 

60 

30 

15 

 

Погружение 

Программа работы: провести дезинфекцию инструментов и 

приспособлений в растворе Аламинола (согласно таблице), также возможно 

использование стерилизатора.Стерилизатор-УФ лучи, обеззараживает. 

Положить в стерилизатор чистые инструменты, в раскрытом виде,на три 

минуты. Хранить продезинфицированные инструменты в чехлах.  

Провести дезинфекцию поверхностей (стены, плинтуса, пол, мойка, 

раковина, рабочее место парикмахера) раствором Аламинола согласно 

таблице. 

2.Вывод (делается обучающимися): сделать вывод, каким действием 

обладает средство  Аламинол. Для чего предназначено средство Аламинол ? 

Ответить  на контрольные вопросы. 

 Контрольные вопросы: 

1.Как приготовить рабочие растворыАламинола. 

2. Перечислить режимы дезинфекции Аламинолом различных 

объектов. 

Оценки за выполнение практических занятий выставляются по 

пятибалльной системе и учитываются как показатели текущей успеваемости 

обучающихся. 

Перечень литературы, Интернет – ресурсов: 

Основные источники:  

1. Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: Учебник 

для 



сред.проф.образования / Л.Д.Чалова, С.А.Галиева, А.В.Уколова. – М.:  

 Издательский центр «Академия», 2006. – 160 с. 

2. Соколова Е.А. Основы физиологии кожи и волос: учеб.пособие для   

нач. проф. образования /Е.А.Соколова. – М. : Образовательно-  издательский 

центр «Академия»; ОАО «Московские учебники», 2010. –   176 с. 

Дополнительные источники:  

1.Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека «Учебное пособие для очно-заочной 

профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и 

работников парикмахерских, косметических, маникюрных, педикюрных и 

массажных кабинетов» Москва 2007 Роспотребнадзор. ГУП «Дезконтроль» 

2.СанПиН 2.1.2.1631-10: санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию и режиму работы организаций  

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги (от 18.05.2010). 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.google.ru/ 

2. http://www.medical-enc.ru/ 

4. http://www.med2000.ru/ 

5. http://slovari.yandex.ru 
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