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Ведомость выполнения 

практических и лабораторных работ по дисциплине ОП.04 Санитария и гигиена 

парикмахерских услуг  

1. ФИО студента ________________________________________________  

2. Группа ___________  

 

3. Специальность Технология парикмахерского искусства 

 

Темы практических занятий 

 
№ п/п Тема Оценка 

1. ПЗ.1. Профессиональные заболевания парикмахеров и их 

профилактика. 

 

2. ПЗ.2.Температурный режим парикмахерских. Требования 

к освещению парикмахерских 

 

3. ПЗ.3. Великие открытия учѐных микробиологов.  

4 ПЗ.4. История возникновения эпидемиологии.  

5. ПЗ.5. Происхождение инфекционных заболеваний. Пути 

передачи инфекций. 

 

6. ПЗ.6. Химические методы и средства дезинфекции.  

7. ПЗ.7. Болезни кожи, вызываемые эктопаразитами 

человека (чесотка, педикулез) 

 

8. ПЗ.8. Варианты нестандартных ситуаций с потребителем 

услуг в парикмахерских салонах (поражение 

электротоком, сердечный приступ, сосудистый криз, 

кровотечение, ожог, анафилактический шок и др.) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Дисциплина ОП.04 «Санитария и гигиена для парикмахеров» является специальной 

дисциплиной, устанавливающей базовые знания для получения профессиональных знаний 

и умений. 

Изучение программного материала должно способствовать формированию у 

обучающихся научного представления о санитарии и гигиене парикмахерских услуг. 

При изучении дисциплины необходимо постоянно обращать внимание обучающихся 

на еѐ характер, показывать, где и когда изучаемые теоретические положения могут быть 

использованы в будущей практической деятельности. 

Освоение дисциплины предполагает практическое осмысление еѐ разделов и тем на 

лабораторных занятиях, в процессе которых обучающийся должен закрепить и углубить 

теоретические знания, приобрести необходимые умения. 

Материал учебного пособия представлен в традиционном для санитарии и гигиены  

плане.  

   В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- введение в микробиологию и эпидемиологию; 

- классификацию кожных болезней; 

- болезни, передаваемые контактно-бытовым путем;   

- основы гигиены парикмахерских услуг; 

    - санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг. 

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. 

  Изучение программы позволит обучающимся сформировать представления о роли и 

месте знаний по дисциплине в процессе освоения основной профессиональной 

образовательной программы по специальности и в будущей профессиональной 

деятельности. 

 

1. Требования к выполнению и оформлению контрольной работы. 

Система заочной формы обучения предусматривает самостоятельное изучение 

программного материала, закрепление материала в период экзаменационной сессии, 

выполнение контрольных работ по предмету.  

По основам анатомии и физиологии кожи и волос студент выполняет 8 практических 

заданий, которые составлены на основе программы «Санитария и гигиена для 

парикмахеров».  

В ходе выполнения практических заданий необходимо изучить, а затем использовать 

рекомендуемую литературу. 

Контрольная работа должна содержать титульный лист, оглавление, список 

используемой литературы. 

Объем работы 10-12 печатных листов формата А-4 или 20-24 рукописных страниц 

школьной тетради. 

Работа должна быть написана чѐтким разборчивым почерком или напечатана. 

Работа должна быть представлена на проверку в сроки установленные в соответствии 

с графиком учебного процесса. 

Работа оценивается по 5-ти бальной системе, если в работе много недоработок, она 

возвращается на доработку. 

 

 



 Практическое занятие № 1 

 

Тема работы: «Профессиональные заболевания парикмахеров и их профилактика» 

 

Студент должен знать: 

- введение в микробиологию и эпидемиологию; 

- классификацию кожных болезней; 

- болезни, передаваемые контактно-бытовым путем;   

- основы гигиены парикмахерских услуг; 

    - санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг. 

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. 

 

Цель работы 
Изучение профессиональных заболеваний парикмахера 

 

Задание (выполняемые 

работы) 

 

1.Оформить теоретическую часть:  

- профессиональные заболевания. 

2.Выполнить  практические задания: 

Задание 1. 

- изучить заболевания передаваемые контактно-бытовым 

путем. 

3. Выводы по работе. 

Дидактический материал 1. Рекомендации для выполнения ПЗ 

 

Оборудование и 

материалы 

  

Техника безопасности 

(инструктаж) 

Соблюдать общие правила техники безопасности, при 

нахождении в помещении  учебной аудитории.  

Время выполнения 2 часа 

 

Ход работы: 

 

1.Оформить теоретическую часть: 

- профессиональные заболевания. 

2.Выполнить практические задания: 

Задание 1. 

- изучить заболевания передаваемые контактно-бытовым путем. 

3. Выводы по работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 2 

 

Тема работы: «Температурный режим парикмахерских. Требования к освещению 

парикмахерских». 

 

Студент должен знать: 

- введение в микробиологию и эпидемиологию; 

- классификацию кожных болезней; 

- болезни, передаваемые контактно-бытовым путем;   

- основы гигиены парикмахерских услуг; 

    - санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг. 

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. 

 

Цель работы Изучение температурного режима парикмахерских 

 

Задание (выполняемые 

работы) 

 

1.Оформить теоретическую часть:  

- требования к температурному режиму; 

- требования к освещению. 

2.Выполнить  практические задания: 

Задание 1. 

-изучить требования к температурному режиму и к 

освещению парикмахерских. 

3. Выводы по работе. 

Дидактический материал 1. Рекомендации для выполнения ПЗ 

 

Оборудование и 

материалы 

  

Техника безопасности 

(инструктаж) 

Соблюдать общие правила техники безопасности, при 

нахождении в помещении  учебной аудитории.  

Время выполнения 2 часа 

 
Ход работы: 

 
1.Оформить теоретическую часть: 

- требования к температурному режиму; 

- требования к освещению. 

2.Выполнить практические задания: 

Задание 1. 

-изучить требования к температурному режиму и к освещению парикмахерских. 

3. Выводы по работе. 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 3 

 

Тема работы: «Великие открытия учѐных микробиологов». 

 

Студент должен знать: 

- введение в микробиологию и эпидемиологию; 

- классификацию кожных болезней; 

- болезни, передаваемые контактно-бытовым путем;   

- основы гигиены парикмахерских услуг; 

    - санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг. 

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. 

 

 

Цель работы Изучить открытия великих ученых микробиологов 

 

Задание (выполняемые 

работы) 

 

1.Оформить теоретическую часть:  

- великие открытия ученых. 

2.Выполнить  практические задания: 

Задание 1. 

- рассмотреть и изучить открытия микробиологов. 

3. Выводы по работе. 

Дидактический материал 1. Рекомендации для выполнения ПЗ 

 

Оборудование и материалы   

Техника безопасности 

(инструктаж) 

 

Соблюдать общие правила техники безопасности, при 

нахождении в помещении  учебной аудитории.  

Время выполнения 2 часа 

 

Ход работы: 

 

1.Оформить теоретическую часть: 

- великие открытия ученых. 

2.Выполнить практические задания: 

Задание 1. 

- рассмотреть и изучить открытия микробиологов. 

3. Выводы по работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 4 

 

Тема работы: «История возникновения эпидемиологии» 

 

Студент должен знать: 

- введение в микробиологию и эпидемиологию; 

- классификацию кожных болезней; 

- болезни, передаваемые контактно-бытовым путем;   

- основы гигиены парикмахерских услуг; 

    - санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг. 

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. 

 

 

 

Цель работы Изучить историю возникновения эпидемиологии 

 

Задание (выполняемые 

работы) 

 

1.Оформить теоретическую часть:  

- эпидемиология как наука; 

- задачи эпидемиологии. 

2.Выполнить  практические задания: 

Задание 1. 

- изучить предмет эпидемиологии. 

3. Выводы по работе. 

Дидактический 

материал 

1. Рекомендации для выполнения ПЗ 

 

Оборудование и 

материалы 

  

Техника безопасности 

(инструктаж) 

Соблюдать общие правила техники безопасности, при 

нахождении в помещении  учебной аудитории.  

Время выполнения 2 часа 

 
Ход работы: 

 

1.Оформить теоретическую часть: 

- эпидемиология как наука; 

- задачи эпидемиологии. 

2.Выполнить практические задания: 

Задание 1. 

- изучить предмет эпидемиологии. 

3. Выводы по работе. 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 5 

 

Тема работы: «Происхождение инфекционных заболеваний. Пути передачи инфекций». 

 

Студент должен знать: 

- введение в микробиологию и эпидемиологию; 

- классификацию кожных болезней; 

- болезни, передаваемые контактно-бытовым путем;   

- основы гигиены парикмахерских услуг; 

    - санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг. 

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. 

 

Цель работы Изучение передачи инфекционных заболеваний 

 

Задание (выполняемые 

работы) 

 

1.Оформить теоретическую часть:  

- кожные заболевания; 

- диагностика кожи. 

2.Выполнить  практические задания: 

Задание 1. 

- рассмотреть и изучить происхождение инфекционных 

заболеваний. 

3. Выводы по работе. 

Дидактический 

материал 

1. Рекомендации для выполнения ПЗ 

 

Оборудование и 

материалы 

  

Техника безопасности 

(инструктаж) 

Соблюдать общие правила техники безопасности, при 

нахождении в помещении  учебной аудитории.  

Время выполнения 2 часа 

 
Ход работы: 

 

1.Оформить теоретическую часть:  

- кожные заболевания; 

- диагностика кожи. 

2.Выполнить  практические задания: 

Задание 1. 

- рассмотреть и изучить происхождение инфекционных заболеваний. 

2. Выводы по работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 6 

 

Тема работы: «Химические методы и средства дезинфекции». 

 

Студент должен знать: 

- введение в микробиологию и эпидемиологию; 

- классификацию кожных болезней; 

- болезни, передаваемые контактно-бытовым путем;   

- основы гигиены парикмахерских услуг; 

    - санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг. 

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. 

 

 

Цель работы Изучить химические методы дезинфекции 

 

Задание (выполняемые 

работы) 

 

1.Оформить теоретическую часть:  

- виды дезинфекции; 

- методы дезинфекции. 

2.Выполнить  практические задания: 

Задание 1. 

- рассмотреть и изучить средства дезинфекции. 

3. Выводы по работе. 

Дидактический материал 1. Рекомендации для выполнения ПЗ 

 

Оборудование и 

материалы 

  

Техника безопасности 

(инструктаж) 

Соблюдать общие правила техники безопасности, при 

нахождении в помещении  учебной аудитории.  

Время выполнения 2 часа 

 

 

Ход работы: 

 

1.Оформить теоретическую часть:  

- виды дезинфекции; 

- методы дезинфекции. 

2.Выполнить  практические задания: 

Задание 1. 

- рассмотреть и изучить средства дезинфекции. 

3. Выводы по работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 7 

 

Тема работы: «Болезни кожи, вызываемые эктопаразитами человека (чесотка, 

педикулез)». 

 

Студент должен знать: 

- введение в микробиологию и эпидемиологию; 

- классификацию кожных болезней; 

- болезни, передаваемые контактно-бытовым путем;   

- основы гигиены парикмахерских услуг; 

    - санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг. 

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. 

 

 

Цель работы Изучение болезни кожи, вызываемые эктопаразитами 

человека (чесотка, педикулез). 

 

Задание (выполняемые 

работы) 

 

1.Оформить теоретическую часть:  

- кожные заболевания. 

2.Выполнить  практические задания: 

Задание 1. 

- рассмотреть и изучить болезни кожи, вызываемые 

эктопаразитами человека (чесотка, педикулез). 

3. Выводы по работе. 

Дидактический материал 1. Рекомендации для выполнения ПЗ 

 

Оборудование и материалы   

Техника безопасности 

(инструктаж) 

Соблюдать общие правила техники безопасности, при 

нахождении в помещении  учебной аудитории.  

Время выполнения 2 часа 

 
Ход работы: 

1.Оформить теоретическую часть:  

- кожные заболевания. 

2.Выполнить  практические задания: 

Задание 1. 

- рассмотреть и изучить болезни кожи, вызываемые эктопаразитами человека (чесотка, 

педикулез). 

3. Выводы по работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 8 

 

Тема работы: «Варианты нестандартных ситуаций с потребителем услуг в 

парикмахерских салонах (поражение электротоком, сердечный приступ, сосудистый криз, 

кровотечение, ожог, анафилактический шок и др.)». 

 

Студент должен знать: 

- введение в микробиологию и эпидемиологию; 

- классификацию кожных болезней; 

- болезни, передаваемые контактно-бытовым путем;   

- основы гигиены парикмахерских услуг; 

    - санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг. 

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. 

 

Ход работы: 

 

1.Оформить теоретическую часть:  

-  травматические повреждения; 

- порезы и кровотечения; 

- ожоги; 

- обмороки; 

- поражение электрическим током; 

- повреждения глаз. 

2.Выполнить  практические задания: 

Задание 1. 

- рассмотреть и изучить  несчастные случаи в парикмахерской. 

3. Выводы по работе. 

Цель работы Общее понятие о первой медицинской помощи. 

 

Задание 

(выполняемые 

работы) 

 

1.Оформить теоретическую часть:  

-  травматические повреждения; 

- порезы и кровотечения; 

- ожоги; 

- обмороки; 

- поражение электрическим током; 

- повреждения глаз. 

2.Выполнить  практические задания: 

Задание 1. 

- рассмотреть и изучить  несчастные случаи в парикмахерской. 

3. Выводы по работе. 

Дидактический 

материал 

1. Рекомендации для выполнения ПЗ 

 

Оборудование и 

материалы 

  

Техника безопасности 

(инструктаж) 

Соблюдать общие правила техники безопасности, при 

нахождении в помещении  учебной аудитории.  

Время выполнения 2 часа 


