




I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
1.1. Область применения 

 
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки 

результатов освоения учебной дисциплины «Санитария и гигиена 

парикмахерских услуг» основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО: 

 «Технология парикмахерского искусство». 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

КОС разработаны на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО: 43.02.13«Технология парикмахерское искусство». 

- программы учебной дисциплины «Санитария и гигиена 

парикмахерских услуг». 

Объем часов на аудиторную нагрузку по учебной дисциплине ОП.  05 

«Санитария и гигиена парикмахерских услуг» 40 , на самостоятельную работу  

В результате изучения профессионального модуля студент должен 
освоить вид профессиональной деятельности Создание имиджа, разработка и 
выполнение художественного образа на основании заказа и соответствующие 
ему профессиональные компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 
на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 
физической подготовленности. 



ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины«Санитария и гигиена парикмахерских услуг». 
 

Результаты 
обучения 

(освоенные 
умения, 

усвоенные знания) 

ПК, 
ОК 

Наименование 
темы 

Уровен 
ь    

освоен 
ия 

темы 

Наименование контрольно-оценочного средства 

Текущий контроль Промежуточн
ая аттестация 

1 2 3 4 5 6 
Умения:  

ПК 1.1.ПК1.2. 
ПК2.1.ПК 2.2 
ПК2.3 ПК 3.1 
ПК 3.2. ПК 3.3 

 
ПК 2.2.ПК 3.2. 

 
ПК 1.1.ПК 1.2. 
ПК 2.2. ПК3.2. 
ПК 3.1 ПК 3.3.  

 
 ПК 2.2 ПК 3.2. 
ПК 3.3 
 
 
 
 
К 3.2.. 
ПК 1.1. ПК 1.2. 
 

Введение. 1 -для закрепления и Зачет 
– соблюдать Раздел 1.  систематизации знаний: 1 семестр 
санитарные Профессиональная санитария и  гигиена 

в сфере парикмахерских услуг  
 -работа с конспектом лекций КИМ(тест, 

требования; Тема 1.1.  -вопросы для устного опроса практическое 
– предупреждать Строение и функции кожи  Практические занятия. задание) 
профессиональны  2 Практическое занятие№1  
е заболевания. Тема 1.2.  «Организация условий труда»  
Знания: Микробиология и эпидемиология  -подготовка рефератов: по теме  
– санитарные   «Вклад ученых в развитие  
правила и нормы   санитарии и гигиены»;  
(СанПиН); Тема 1.3.  - для формирования умений:  
– профилактику Заболевания, передающиеся при оказании 

парикмахерских услуг, и их профилактика 
2 подготовка к практическому  

профессиональны   занятию № 1использованием  
х заболеваний;   методических рекомендаций  
– основы гигиены   преподавателя,  
кожи и волос. Тема 1.4.  -решение ситуативных  

 Санитарно-гигиенический режим 
парикмахерских услуг 

 производственных задач:  

   подготовка к деловым играм  
     



    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 

-для закрепления и 
систематизации знаний: 
-работа с конспектомлекций 
-вопросы для устногоопроса 
Практические занятия. 
Практическое занятие№2 
«Приготовление растворов и 
дезинфекция» 
-для закрепления и 
систематизации знаний: 
работа с конспектом лекций 
(обработка текста), учебной и 
специальной технической 
литературы. 
-вопросы для письменного 
опроса 
-подготовка рефератов: 
«Профессиональные заболевания 
парикмахеров»; 
- для формирования умений: 
подготовка к практическому 
занятию № 2 с использованием 
методических рекомендаций 
преподавателя 
-для закрепления и 
систематизации знаний: 
работа с конспектом лекций 
-вопросы для устного опроса 

 



   2 -для закрепления и 
систематизации знаний: 
работа с конспектом лекций 
-вопросы для устногоопроса 
-для закрепления и 
систематизации знаний: 
работа с конспектом лекций 
-вопросы для письменного 
опроса 
-для закрепления и 
систематизации знаний: 
работа с конспектом лекций 
(обработка текста), учебной и 
специальной технической 
литературы. 
Подготовка к выходному 
контролю знаний 
-подготовка рефератов: по теме 
«Гигиена кожи и волос» 

 

 
 
 
 
 
 
  
 



КОМПЛЕКТ 
Фонда оценочных средств для 

текущего контроля 
 

по учебной дисциплине «Санитария и гигиена» 
 

№п/п Наименование КОС Методические материалы 
1 Вопросы для устного опроса по теме Перечень вопросов по теме 
2 Практические занятия Методическая разработка 

практических занятий 
3 Самостоятельная внеаудиторная работа 

обучающихся (овладение знаниями; 
закрепление и систематизация знаний 
для формирования умений; решение 
ситуационных производственных 
(профессиональных) задач; 
подготовка рефератов. 

Методические 
рекомендации по 
выполнению 
самостоятельной 
внеаудиторнойработы 
обучающихся, в т.ч. 
темы рефератов 

 
Вопросы для устногоопроса 

Кодификатор (содержательная (тематическая) структура вопросов) учебной 
дисциплины «Санитария и гигиена» 

 
Наименование раздела (темы) Объем 

содержания 
ДЕ (часов по 
программе) 

Требования ФГОС Соответству
ющие 
вопросы Степень усвоения ДЕ 

Введение 2 Знать 1,2,3,4 

Раздел 1. 
Тема 1.1  
Строение и функции кожи 

4 Знать 5,6 

Тема 1.2. 
Микробиология и эпидемиология 

5 Знать 
Уметь 

7,8,9,1011,12, 
 

Тема 1.3. 
Заболевания, передающиеся при 
оказании парикмахерских услуг, и 
их профилактика 

3 Знать 
Уметь 

13,14,15 
16,17,18,19, 

20, 
21,22,23,24, 

25 
Тема 1.4. 
Санитарно-гигиенический режим 
парикмахерских услуг 

6 Знать 
Уметь 

26,27,28,29,30 
,31,32 

Тема 2.2.Основы эпидемиологии. 4 Знать 
Уметь 

33,34,35,36,37 
,38 



 
Введение: 
1.Определение гигиены 
2. Определениесанитарии 
3. Задачигигиены 
4. Задачисанитарии 
Раздел 1. 
Тема 1.1 Строение и функции кожи: 
5. Строение кожи 
6. функции кожи 
Тема 1.2. Микробиология и эпидемиология: 
7. Определение микробиологии какнауки 
8. Какие виды микроорганизмов вызнаете 
9. Назовите действия факторов внешней среды на микроорганизмы 
10. Микробы в окружающей среде 
11. Несколько гипотез происхождения вирусов  
12. Строение бактериальной клетки 

 
Тема 1.3. Заболевания, передающиеся при оказании парикмахерских услуг, и 
их профилактика 
 
13.Какие виды иммунитетабывают 
              14.Как расшифровывается ВИЧинфекци 
            15.Разновидности вирусных гепатитов 

16.Общая характеристика инфекционных заболеваний 
17.Что такоедезинсекция 
18.Что такоедератизация 

            19.Определениефолликулита 
            20.Определениечесотки 
            21.Дерматит.Определение 
            22.Какие виды себореибывают 
            23.Педикулез.Определение 

24. Уход за кожейголовы 
25.Уход за волосами 

 
Тема 1.4.  Санитарно-гигиенический режим парикмахерских услуг 
 

25. Задачи гигиены и санитарии 
            27.Требования к помещениям парикмахерских 
            28.Санитарные требования к парикмахерским.



 
29. Размещение парикмахерских 

30. Какие виды парикмахерских вызнаете 
31. Какое освещение должно быть в парикмахерских 
32.Система вентиляции в парикмахерских 
33.Система водоснабжения в парикмахерских 

            34.Использования белья в парикмахерской 
            35.Значение профилактических медицинских осмотров 

36. Варианты нестандартных ситуаций с потребителями услуг в 
парикмахерских и салонах 
       37. Действия сотрудника предприятия до прибытия профессиональной 
медицинской помощи 
       38.Особые требования к обслуживанию детей, больных, инвалидов 
 

Семинар №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, 
пульверизатор 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, мерный стаканчик, шейкеры, 
губки, воротнички, шапочки, мисочки, перчатки, пульверизатор и др. 
Электроаппаратура: сушуар, климазон,стерилизатор. 

Диалогсклиентом(деловаяигра):пригласитьклиентакрабочему 
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 приспособленияпарикмахерской». 

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 санитарногодня. 
2. Перечислите оборудование рабочего местапарикмахера. 
3. Перечислите инструменты и приспособленияпарикмахера. 
4. Перечислитеэлектроаппаратуру. 
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 (от18.05.2010). 

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. – 176с. 

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 
профессиональнойгигиеническойподготовкидолжностныхлициработников 
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/ 

Семинар №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 
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,изделийпарикмахерскогоназначенияиз 
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 моющимисвойствами. 

Аламинол — малоопасное соединение, однако при приготовлении его 
рабочихрастворовследуетизбегатьпопаданиясредствавглазаинакожу,т.к. 
онооказываетраздражающеедействие.Припопаданиипрепаратанакожуив 
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 общегопользования. 

Приготовление рабочих растворов Аламинола 
Концентрация раствора, % Количество Аламинола, мл Количество воды, мл 

1 10 990 
2 30 970 
3 50 950 

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


Исходные данные: 
Режимы дезинфекции Аламинолом различных объектов 
Объект обеззараживания Концентрация 

раствора, % 
Продолжитель
ностьобеззара
живания 

Способ 
обеззараживания 

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 растворы Аламинола. 
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. ЧаловаЛ.Д.Санитарияигигиенапарикмахерскихуслуг:Учебникдля 
сред.проф.образования / Л.Д.Чалова, С.А.Галиева, А.В.Уколова. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2006. – 160с. 
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. – 176с. 

Дополнительные источники: 



1.Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека «Учебное пособие для очно-заочной 
профессиональнойгигиеническойподготовкидолжностныхлициработников 
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 

 
Критерии оценки: 

 Оценка «отлично» выставляется студенту(ке), обнаружившему(ей) 
глубокие знания профессиональных терминов, понятий; полное знание учебно-
программного материала, в ответе отсутствуют неточности. Оценка «хорошо» 
выставляется студенту(ке), обнаружившему(ей) полное знание учебно-
программного материала; если в ответах отсутствуют существенные неточности в 
формулировании понятий. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту(ке), 
обнаружившему(ей) недостаточные знания, допустившему(ей) неточности в 
определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту(ке), если он(а) имеет 
разрозненные, бессистемные знания, допускает значительные неточности в 
определении понятий, искажает их смысл. Ответ содержит ряд серьезных 
неточностей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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


4.Комплект контрольно-измерительных материалов (КИМ) для 

зачета Отметка за теоретическоезадание: 

 
 
 
 
 
 

Отметка за практическое задание: 
 

 
5баллов 

 
отлично 

 
5 

 
4 балла 

 
хорошо 

 
4 

 
3баллов 

 
удовлетворительно 

 
3 

менее 3 баллов неудовлетворительно 2 

Отметка за теоретическую и практическую работу выставляется по 
шкале: 

 
40-45 баллов 

 
отлично 

 
5 

 
27-32 баллов 

 
хорошо 

 
4 

 
22-27 баллов 

 
удовлетворительно 

 
3 

менее 22 баллов неудовлетворительно 2 

 
Обучающимся получившим неудовлетворительную оценку по 

теоретическому и практическому заданию, выдается повторное задание, и 

устанавливаются сроки для его выполнения. 

 
35-40 баллов 

 
отлично 

 
5 

 
27-35 баллов 

 
хорошо 

 
4 

 
20-27 баллов 

 
удовлетворительно 

 
3 

менее 20 баллов неудовлетворительно 2 

 



Контрольно-измерительные материалы 
 
 

№ Вопрос 1вариант Ответ 1 вариант 

1 Дайте определение: 
Санитария – это 

а) это отрасль гигиены, которая 
реализует на практике положения, 
разработанные этой наукой 

б) это наука изучающая влияние 
различных факторов внешней среды 
на организм человека 

2 Выберите два правильных ответа. 
Виды себореи: 

а) нормальная в) жирная 
б) сухая 

3 Впишите нужные санитарно- 
гигиенические требования к 
работникам парикмахерских: 

а) проведение медицинских осмотров 
б) наличие медицинской книжки 
в) прохождение гигиенической 
аттестации 
г) прохождение профилактических 
медицинских осмотров 

4 Выберите один правильный ответ. ВИЧ 
- инфекция вызывается: 

а) вирусом иммунодефицита человека 
б) вирусными гепатитами 

5 Дайте определение: 
Педикулез-это 

а) вшивость, когда на теле человека 
паразитируют вши 

б) это хроническое заболевание кожи, 
которая проявляется повышением 
чувствительности к воздействию 
внутренних и внешних факторов 

6 Назовите три основных метода 
дезинфекции: 

а) механические 
б) физические 
в) химические 

7 Установите соответствие. 
Выберите правильный ответ к пункту 
а) и б) 
а) генетическая невосприимчивость к 
определеннымвозбудителям 
инфекционныхзаболеваний 
б) формируется в процессе жизни 
индивида 
Ответы: 
1)Приобретенный иммунитет 
2) Врожденный иммунитет 

а) -2) 
б) - 1) 

8 Что относится к уходу за кожей 
головы. Выберите нужное: 

а) шампуни 
б) маски 



  в) бальзамы 
г) кондиционеры несмываемые 

9 Аппарат, служащий для сокращения 
времени выдержки химических 
красителей: 

а) сушуар 
б) веллопар 
в) климазон 
г) плойка 

10 По типам питания бактерии 
подразделяют на две группы: 
а) микроорганизмы, которые получают 
органические вещества из 
неорганических веществ 
б) организмы, которые используют для 
питания готовые органические 
соединения 
Дайте названия к пункту 
а) и б) 

а) аутотрофы 
б) гетеротрофы 

11 Парентеральным путем передаются три 
вируса гепатита. Выберите 
правильные: 

а) А 
б)   В 
в) С 
г) D 
д) Е 

12 Профессиональные заболевания 
парикмахеров. Уберите не нужное: 

а) дерматиты 
б) экзема 
в) аллергия 
г) варикозное расширение вен 
д) грипп 
е) остеохондроз 

13 Салон, в котором все мастера имеют 
высшую квалификацию, является: 

а) салон- люкс 
б) бизнес-класс 
в) эконом класс 
г) парикмахерская 

14 Растворы для дезинфекции, 
применяемые в парикмахерских: 

а) септодор 
б) марганец 
в) аламинол 
г) тиогликолевая кислота 

15 Назовите инструменты и аппаратуру, 
которую можно разбирать 
самостоятельно для проведения 
ремонта: 

а) сушуар 
б) климазон 
в) ножницы 
г) фен 
д) все ответы не верны 

16 По СНиП генеральная уборка в 
помещении должна проводиться: 

а) 1 раз в неделю 
б) 2 раза в год 
в) 1 раз в месяц 



17 Как часто дезинфицируют 
инструменты для стрижки? 

а) по усмотрению мастера 
б) по мере загрязнения 
в) после каждого клиента 

18 Относятся ли стрептококки к основным 
формам бактерий? 

а) да 
в) нет 

19 Вирусы относятся к паразитам или 
бактериям: 

а) к паразитам 
б) к бактериям 

20 Основные формы бактерий: 

 
1-стафилококки 
2-микрококки 
3- гонококки 
4-стрептококки 
5-пневмококки 
6- сарцыны 
7-тетракокки 
8,9-различный формыпалочек 
10-спириллы 
11-вибрионы 
Установите правильный порядок 

1- микрококки 
2-стафилококки 
3- стрептококки 
4- гонококки 
5-пневмококки 
6- тетракокки 
7- сарцины 
8,9-различные формы палочек 
10-вибрионы 
11- спириллы 

 

 
Задание № 1: (2 балла) 

Практическое задание: 

К вам пришла клиентка. Хочет выполнить стрижку, окрашивание и укладку 

волос. Распишите диалог с этой клиенткой. 



Задание № 2: (1 балл) 
Приготовление рабочих растворов Аламинола: 
вставьте нужные показатели 
Концентрация раствора, 
% 

Количество Аламинола, 
мл 

Количество воды, мл 

1   

2   

3   

 
Задание№3:(2балла)ИспользуяТаблицу1,приготовьтерастворАламинола; 
выберите один из объектов и способов обеззараживания, используя 
показатели Таблицы 2. Проведите обеззараживание выбранногообъекта. 

Режимы дезинфекции Аламинолом различных объектов: 
Объект обеззараживания Концентрация 

раствора, % 
Продолжите 

льность 
обеззараживания 

Способ 
обеззараживания 

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 

 
2 вариант 

№ Вопрос 2вариант Ответ 2 вариант 

1 Дайте определение: 

Гигиена - это 

а) это отрасль гигиены, которая 
реализует на практике положения, 
разработанные этой наукой 

б) это наука изучающая влияние 
различных факторов внешней среды на 
организм человека 

2 Требования к личной гигиене 
парикмахера. Уберите не нужное: 

а) оставлять верхнюю одежду на 
рабочем месте мастера 
б) для работы использовать чистую 
сменную форму 



  в) Перед началом работы и после мыть 
руки 
г) осуществлять уход за кожей рук и 
ног (маникюр и педикюр) 
д) опрятный внешний вид 
е) не курить и не принимать пищу на 
рабочем месте 

3 Впишите недостающий метод 
стерилизации: 

а) паровой 
б) воздушный 
в) ультрафиолетовое облучение 
г) химическая стерилизация 
д) газовый 

4 Выберите правильные ответы к 
каждому пункту. Требования охраны 
труда в аварийныхситуациях: 
а) при поломкеоборудования- 

а) –2 
 
 

б) –1 

 б) при аварии электроснабжения, 
отопления- 
в) при пожаре- 
г) пострадавшим при травмировании- 

в) –4 
 

г) –3 

 Ответы:  
 1 вызвать аварийную службу  
 2 обесточить, доложить менеджеру  
 3 оказать первую (доврачебную)  
 помощь  
 4 прекратить работу, сообщить охране,  
 вызвать пожарную охрану  

5 Дайтеопределение: 

Чесотка-это   

а) это вшивость, когда на теле человека 
паразитируют вши 

б) это паразитарное заболевание кожи, 
вызываемым чесоточным клещом, 
который является внутрикожным 
паразитом человека. 

6 Назовите три основных этапа 
стерилизации: 

а)дезинфекция 
б) предстерилизационнаяочистка 
в)стерилизация 

7 Мастера, имеющие 3 разряд работают а) салон- люкс 
 в: б) бизнес-класс 
  в) эконом класс 
  г) парикмахерская 

8 Что относится к уходу за волосами? а) шампуни 
 Выберите нужное: б) маски 
  в) бальзамы 
  г) кондиционеры несмываемые 



9 Аппарат, служащий для сушки волос а) сушуар 
б) веллопар 
в) климазон 
г) плойка 

10 По типам питания бактерии 
подразделяют на две группы: 
а) аутотрофы 
б) гетеротрофы 

 
Дайте определение к пункту 
а) и б) 

а) микроорганизмы, которые получают 
органические вещества из 
неорганических веществ 
б) организмы, которые используют для 
питания готовые органические 
соединения 

11 Фекально-оральным путем передаются 
два вируса гепатита. Выберите 
правильные: 

а) А 
б)   В 
в) С 
г) D 
д) Е 

12 Профессиональные заболевания 
парикмахеров. Уберите ненужное: 

а) дерматиты 
б) экзема 
в) аллергия 
г) варикозное расширение вен 
д) ОРЗ 
е) остеохондроз 

13 Площадь производственного 
помещения на одного рабочего должна 
составлять: 

а)8-10м* 
б)6-7м* 
в) не менее 5м* 
г)3-4м* 

14 Раствор для дезинфекции, применяемый 
в парикмахерских: 

а) хлорамин 
б) йод 
в) серная кислота 

15 Назовите инструменты, которые можно 
разбирать самостоятельно для 
проведения ремонта: 

а) сушуар 
б) климазон 
в) ножницы 
г) фен 
д) электрическая машинка 

16 По СНиП уборка в помещении должна 
проводиться: 

а) 1 раз в неделю 
б) 2 раза в год 
в) 1 раз в месяц 
г) каждый день 

17 Расчески и ножницы дезинфицируют: а) по усмотрению мастера 
б) по мере загрязнения 
в) после каждого клиента 



18 Какие правила охраны труда 
характерны только для работы с 
ножницами? 

а) при падении не ловить 
в) хранить в чехле 
г) дезинфицировать после каждого 
клиента 

19 Сапрофиты - это микроорганизмы, 
питающиеся мертвым или 
разлагающимся органическим 
материалом: 

а) да 
б) нет 

20 Строение бактериальной клетки: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- жгутик 
2-пилли 
3- рибосомы 
4-ДНК 
5-цитоплазма 
6- капсула 
7- клеточная стенка 
8-запасные питательные вещества 
9-цитоплазмическая мембрана 
Установите правильный порядок 

1- жгутик 
2- клеточнаястенка 
3- цитоплазмическаямембрана 
4- капсула
5-ДНК 
6- пилли 
7- цитоплазма 
8-рибосомы 
9- запасные питательные вещества 
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коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 
косметические услуги (от18.05.2010). 

2. Соколова Е.А. Основы физиологии кожи и волос: учеб. пособиедля 
нач. проф. образования /Е.А.Соколова. – М. : Образовательно- издательский 
центр «Академия»; ОАО «Московские учебники», 2016. – 176с. 
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Интернет-ресурсы: 
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2. http://www.yandex.ru/ 
3. http://www.medical-enc.ru/ 
4. http://www.med2000.ru/ 
5. http://slovari.yandex.ru/ 
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http://www.med2000.ru/
http://slovari.yandex.ru/
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