


1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА» Программа государственного специализированного               казенного учреждения  «Областной социально - реабилитационный               центр для несовершеннолетних «Исток»  УПМ «Ориентир» по профессиональной подготовке профессии «Парикмахер»  направлена на приобретении теоретических и практических навыков, на формирование культуры труда  и эстетического восприятия.  Рабочая программа  может быть использована для подготовки квалифицированных рабочих по профессии парикмахер.  Программа дисциплины рассчитана на детей от 14 до18 лет из малообеспеченных семей, сирот или взятых  под опеку, инвалидов и  детей  с различной степенью интеллектуальной недостаточности.  Отбор и структурирование содержания обучения осуществляется на основе следующих принципов: 
• ориентация на социально-экономическую ситуацию и требования регионального (муниципального) рынка труда; 
•  отбора содержания; 
•  принципа гуманистической направленности; 
•  принципа единства диагностики; 
•  принципа развития; 
•  принципа контроля за результатами.  1.1. Область применения программы  Программа  является частью профессиональной образовательной программы профессиональной подготовки по рабочей профессии «Парикмахер», в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД) выполнения работ, соответствующим профессиональным компетенциям:   Общие компетенции  Код Наименование общих компетенций ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



ОК 5. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 7.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. ОК 8. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать культурные и социальные традиции. ОК 9. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.   Профессиональные компетенции  Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных компетенций  Выполнение стрижек и укладок волос. 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.  Выполнение химической завивки волос. 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.  Выполнение окрашивания волос. 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.  Оформление причесок. 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   1.2. Место производственного обучения в структуре основной профессиональной образовательной программы: специальный курс.  
1.3. Цели и задачи производственного обучения – требования к результатам освоения дисциплины:  С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения программой должен уметь:  - организовать подготовительные работы по обслуживанию клиентов; - выполнять прически с моделирующими элементами   (повседневных и нарядных);      - выполнять заключительные   работы  по обслуживанию клиентов;    - организовывать рабочее место; - подбирать препараты,   принадлежности для причесок;   - пользоваться парикмахерским инструментом;   - выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционно -технологической картой;   - производить коррекцию прически                  Должен знать: - состав и свойства профессиональных препаратов; - современные направления моды в парикмахерском искусстве;    - нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;   - технологии выполнения   причесок с моделирующими  элементам.  В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать соответствующими профессиональными компетенциями и должен уметь:  -обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности;  -применять нормативную документацию по санитарно-эпидемиологической обработке;  -выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны;  -выполнять правила личной гигиены;  -проводить обследование поверхности кожных и волосяных покровов на наличие противопоказаний для реализации услуг, прогнозируя результат; -предлагать спектр имеющихся услуг потребителям; -объяснять потребителям целесообразность рекомендуемого комплекса и программы услуг;  -обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности; -выполнять эскизы композиций художественного оформления волос;  знать:  -инструкции по технике безопасности;  



-требования к содержанию помещения и оборудования;  -требования к условиям труда и обслуживания;  -требования к личной гигиене персонала;  -роль и свойства микроорганизмов, их распространение и влияние на здоровье человека;  -санитарно-эпидемиологические правила и нормы содержания, дезинфекции и стерилизации инструментов и зоны обслуживания (контактной зоны);  -строение кожи человека и еѐ производных, особенности воздействия внешней средой на их состояние; -основы проявлений кожных заболеваний;  -профилактику кожных заболеваний;   -правила и нормы профессионального этикета;  -особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности.  1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:  максимальной учебной нагрузки обучающегося: 414 часов,  в том числе  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 414 часов;  рабочая программа рассчитана на   8 месяцев.   2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  Результатом освоения программы  является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «парикмахер», в том числе профессиональными (ПК):  ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при оказании услуг.  ПК 1.2. Анализировать состояние кожи и волос, определять проблемы кожи головы потребителя, находить способы и средства их решения.  ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор комплекса услуг парикмахера.  ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов услуг парикмахера.  ПК 1.5. Выполнять художественные стрижки и прически с использованием разных техник и материалов.  ПК 1.6. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу за кожей головы, волос.    



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ»    № Наименование темы. Кол-во часов 1. Вводное занятие.  2 2. Техника безопасности. Меры пожарной безопасности. 2 Раздел 1. Стрижка и укладка волос 3. Организация рабочего места исполнителя парикмахерских услуг. Оборудование, инструменты, приспособления. Прием клиента. 6 4. Выполнение мытья головы 1 или 2-м способом. 6 5. Выполнение лечебного мытья головы. 6 6. Выполнение массажа головы. 6 7. Выполнение сушки волос феном. 6 8. Выполнение укладки волос  методом «бомбаж», «брашинг»   при помощи фена.   6 9. Выполнение укладки волос холодным способом «волна», «кольца выпуклые». 6 10. Выполнение укладки волос холодным способом на бигуди по классической схеме накрутки. 6 11. Выполнение укладки холодным способом на бигуди методом «паркет». 6 12. Выполнение укладки  холодным способом на бигуди по вертикальной схеме накрутки. 6 13. Выполнение укладки горячим способом при помощи электрощипцов методом «локон». 6 14. Деление волосяного покрова головы на зоны и проборы. 6 15. Освоение приемов и методов держания расчески, ножниц, бритвы. 6 16. Освоение технологии стрижки волос различными приемами и инструментами. 2 17. Выполнение базовой мужской стрижки «Бокс». 6 18. Выполнение базовой мужской стрижки «Полубокс». 6 19. Выполнение базовой мужской стрижки «Итальянка». 6 20. Выполнение базовой мужской стрижки «Бриг». 6 21. Выполнение базовой мужской стрижки «Фаворит». 6 22. Выполнение мужской стрижки с моделирующими элементами. 6 23. Самостоятельное выполнение мужской/женской стрижки с укладкой. 6 24. Выполнение женской стрижки прямое  «Каре». 6 25. Выполнение женской стрижки «Каскад». 6 26. Технология выполнения женской стрижки бритвой. 6 27. Выполнение женской стрижки «Каре с удлинением на лицо». 6 28. Выполнение женской стрижки с моделирующими элементами. 6 29. Выполнение женской стрижки «Градуированное каре». 6 30. Выполнение женской стрижки «Каприз». 6 



31. Выполнение женской стрижки «Натуральная». 6 32. Выполнение женской стрижки  «Молодежная». 6 Раздел 2. Химическая завивка волос  33. Отработка  химической завивки волос. Накрутка на коклюшки. 6 34. Выполнение химической завивки волос. 6 35. Выполнение химической завивки волос различными способами. 6 Раздел 3. Окрашивание волос 36. Базовое окрашивание волос. 6 37. Оттеночные красители. Выполнение тонирования. 6 38. Мелирование. Выполнение мелирования по всей длине волос. 12 39. Выполнение прикорневого мелирования. 6 40. Обратное мелирование. 6 41. Выполнение колорирования, блочного окрашивания. 6 42. Выполнение окрашивания натуральными и растительными красителями.  6 43. Современные виды окрашивания. Амбре, градиентное окрашивание. 12 44. Креативное окрашивание волос. 6 Раздел 4. Изготовление постижа 45. Постиж. Тренировочные работы. 6 46. Отработка элементов для прически. 6 47. Изготовление элементов для прически. 6 Раздел 5. Моделирование прически 48. Плетение. Виды плетения. 6 49. Выполнение обратного плетения. 6 50. Прическа на основе плетения. 6 51. Жгуты. Плетение жгутами. 6 52. Выполнение начеса и тупирования. 6 53. Прическа «Ракушка». 6 54. Выполнение прически «Бабетта. 6 55. Пучок. Выполнение прически различными способами. 6 56. «Букли». Выполнение прически на основе букли. 6 57. Выполнение прически «Роза». 6 58. Выполнение причесок с элементами «Волна». 6 59. Выполнение  голливудской укладки. 6 60. Отработка элемента прически «Бант». 6 61. Выполнение причесок с использованием подкладного валика. 6 62. Выполнение укладки с оформлением в прическу с помощью утюжка. 6 63. Выполнение укладки с оформлением в прическу с помощью гофре. 6 64. Выполнение причесок с использованием сеточки для волос. 6 65. Выполнение причесок из хвоста. 6 66. Выполнение накрутки на э/щипцы с оформлением в прическу. 6 67. Выполнение свадебной прически. 18 



Всего часов: 414  3.1 СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ»   «Вводное занятие»  Инструктаж по технике безопасности.  Правила пожарной безопасности. Ознакомление с парикмахерской, с оборудованием рабочего места. Правила внутреннего распорядка и обслуживания. Правила санитарии и гигиены. Раздел 1. «Стрижка и укладка волос» Организация рабочего места исполнителя парикмахерских услуг. Оборудование, инструменты, приспособления. Прием клиента. Выполнение мытья головы 1 или 2-м способом. Выполнение лечебного мытья головы. Выполнение массажа головы. Выполнение сушки волос феном. Выполнение укладки волос  методом «бомбаж», «брашинг»   при помощи фена.  Выполнение укладки волос холодным способом «волна», «кольца выпуклые». Выполнение укладки волос холодным способом на бигуди по классической схеме накрутки. Выполнение укладки холодным способом на бигуди методом «паркет». Выполнение укладки  холодным способом на бигуди по вертикальной схеме накрутки. Выполнение укладки горячим способом при помощи электрощипцов методом «локон». Деление волосяного покрова головы на зоны и проборы. Освоение приемов и методов держания расчески, ножниц, бритвы. Освоение технологии стрижки волос различными приемами и инструментами. Выполнение базовой мужской стрижки «Бокс». Выполнение базовой мужской стрижки «Полубокс». Выполнение базовой мужской стрижки «Итальянка». Выполнение базовой мужской стрижки «Бриг». Выполнение базовой мужской стрижки «Фаворит». Выполнение мужской стрижки с моделирующими элементами. Самостоятельное выполнение мужской/женской стрижки с укладкой. Выполнение женской стрижки прямое  «Каре». Выполнение женской стрижки «Каскад». Технология выполнения женской стрижки бритвой. Выполнение женской стрижки «Каре с удлинением на лицо». Выполнение женской стрижки с моделирующими элементами. Выполнение женской стрижки «Градуированное каре». Выполнение женской стрижки «Каприз». Выполнение женской стрижки «Натуральная». Выполнение женской стрижки  «Молодежная».  



Раздел 2. «Химическая завивка волос» Отработка  химической завивки волос. Накрутка на коклюшки. Выполнение химической завивки волос. Выполнение химической завивки волос различными способами. Раздел 3. «Окрашивание волос» Базовое окрашивание волос. Оттеночные красители. Выполнение тонирования. Мелирование. Выполнение мелирования по всей длине волос. Выполнение прикорневого мелирования. Обратное мелирование. Выполнение колорирования, блочного окрашивания. Выполнение окрашивания натуральными и растительными красителями.  Современные виды окрашивания. Амбре, градиентное окрашивание. Креативное окрашивание волос. Раздел 4. «Изготовление постижа» Постиж. Тренировочные работы. Отработка элементов для прически. Изготовление элементов для прически. Раздел 5. «Моделирование прически» Плетение. Виды плетения. Выполнение обратного плетения. Прическа на основе плетения. Жгуты. Плетение жгутами. Выполнение начеса и тупирования. Прическа «Ракушка». Выполнение прически «Бабетта». Пучок. Выполнение прически различными способами. «Букли». Выполнение прически на основе букли. Выполнение прически «Роза». Выполнение причесок с элементами «Волна». Выполнение  голливудской укладки. Отработка элемента прически «Бант». Выполнение причесок с использованием подкладного валика. Выполнение укладки с оформлением в прическу с помощью утюжка. Выполнение укладки с оформлением в прическу с помощью гофре. Выполнение причесок с использованием сеточки для волос. Выполнение причесок из хвоста. Выполнение накрутки на э/щипцы с оформлением в прическу. Выполнение свадебной прически.     



4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ»   4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. Реализация программы по дисциплине «Учебная практика» предполагает наличие учебного кабинета. Оборудование  учебного кабинета:  - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место преподавателя.  Оборудование  мастерской:  - раковина  1 шт.; - мойка парикмахерская; - учебная доска 1 шт.; - плакаты; - инструкционные карты по темам;  - комплекты раздаточного материала; - персональный компьютер; - комплект инструментов и приспособлений.  4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. Основные источники: 1. Плотникова И.Ю.,Черниченко Т.А. «Технология парикмахерских работ», 5- е изд.176с. 2. Панина Н.И. «Основы парикмахерского дела» 3-е изд. 3. Шемммммшко О.А., Ливанова И.Е. Парикмахер-стилист. Учебное пособие. М. Современная школа 2009г. 4. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских  работ. Учеб. Пособие для сред. Проф. Образования. М.:Издательский центр «АКАДЕМИЯ».  Дополнительные источники: 1. Смирнова Л.В. Уроки парикмахерского искусства. С. Пб. Издательский дом «Паритет» 2010г. 2. Н.П. Батурчик «Парикмахерские работы» 3. Технология парикмахерских работ: Учебное пособие для начального профессионального образования. Изд. 2-е/ 3-е, стереотип. Начальное профессиональное образование. Сфера обслуживания Одинокова И.Ю., Черниченко Т.А     



Журналы: 1. ESTETICA 2. ДОЛОРЕС 3. HAIRS  Интернет-ресурсы: 1. www.euro-moda.ru  2. www.beauty. passion.ru 3. www.mirsovetov.ru 4. www.wikipedia.ru  5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ»   Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется  преподавателем  в процессе  выполнение индивидуальных заданий. Наименование разделов и тем Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки результатов  обучения Тема 1. «Вводное занятие»  Должен уметь:  -применить правила пожарной безопасности;  -уметь оказать медицинскую помощь;  -организовать безопасность труда на рабочем месте Должен знать: - правила пожарной безопасности;  -правила санитарии и гигиены  -режимы работы 
Беседа, демонстрация , показ 

Тема 2.   Стрижка и укладка волос Должен иметь практический опыт: -организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; -выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек (женских, мужских), укладок, бритья головы и лица; -выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов Должен уметь: -организовывать рабочее место; -подбирать препараты для стрижек и укладок; -пользоваться парикмахерским инструментом; -выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно-технологической 

Фронтальный устный опрос.  



картой;  -производить коррекцию стрижек и укладок; -выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. Должен знать:  -санитарные правила и нормы (СанПиНы); -законодательные акты в сфере бытового обслуживания; -физиологию кожи и волос; -состав и свойств; -профессиональных препаратов; -основные направления моды в парикмахерском искусстве;  -нормы расхода препаратов, -времени на выполнение работ; -технологии выполнения массажа головы; -технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских); -технологии укладок волос различными способами;     -критерии оценки качества стрижек и укладок Тема 3.   Химическая завивка волос Должен иметь практический опыт: -организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; -выполнения мытья, химических завивок, сушки волос, -профилактического ухода за волосами; -выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов Должен уметь: -организовывать рабочее место; -подбирать препараты для химической завивки; -пользоваться парикмахерским инструментом; -выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с инструкционно - технологической картой;  -производить коррекцию химической завивки; -выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов Должен знать:  -состав и свойства профессиональных препаратов; 

Фронтальный устный опрос. Экспертное наблюдение. Экспертная оценка. 



-современные направления моды в парикмахерском искусстве;  -нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; технологии химических завивок волос; -критерии оценки качества химической завивки волос. Тема 4. Окрашивание волос Должен иметь практический опыт: -организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; -выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос красителями разных групп; -выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов Должен уметь: -организовывать рабочее место; -подбирать препараты для окрашивания волос; -пользоваться парикмахерским инструментом; -выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно - технологической картой;  -производить коррекцию выполненной работы; -выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; Должен знать:  -состав и свойства профессиональных препаратов; -современные направления моды в парикмахерском искусстве;  -нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; -технологии окрашивания волос 

Фронтальный устный опрос. Экспертное наблюдение. Экспертная оценка. 

Тема 5. Изготовление постижа  Должен иметь практический опыт: -изготовления постижерных изделий. Должен уметь: -выполнять элементы постижерных изделий из искусственных волос и различных аксессуаров Должен знать:  -состав и свойства профессиональных препаратов; -современные направления моды в парикмахерском искусстве;  -нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; -технологии выполнения постижа с моделирующими элементами 

Фронтальный устный опрос. Экспертное наблюдение. Экспертная оценка. 
Тема 6   Должен иметь практический опыт: Фронтальный устный 



Моделирование прически -организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; -выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных и нарядных);  -выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов Должен уметь: -организовывать рабочее место; -подбирать препараты, принадлежности для причесок; пользоваться парикмахерским инструментом; -выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционно - технологической картой;  -производить коррекцию прически; -выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов Должен знать:  -состав и свойства профессиональных препаратов; -современные направления моды в парикмахерском искусстве;  -нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; -технологии выполнения причесок с моделирующими элементами; -критерии оценки качества причесок 

опрос. Экспертное наблюдение. Экспертная оценка. 

        Производственная практика проводится в производственной  мастерской под контролем мастера производственного обучения. Профессиональная подготовка по профессии: «Парикмахер» завершается проведением квалификационного экзамена.  Квалификационный экзамен включает: - выполнение квалификационной работы на установленный рабочей учебно-программной документацией тарифный разряд; - проведение теоретического  экзамена для определения уровня усвоения учебного материала  осуществляется по вопросам технологии парикмахерских работ, материаловедения, санитарии и гигиены.  Формы оценивания за теоретическую часть: Оценка «5» ставится обучающему, если теоретический материал усвоен в полном объёме, изложен без существенных ошибок с применением профессиональной терминологии. Оценка «4» ставится обучающему, если в усвоении теоретического материала допущены незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно, применялись дополнительные наводящие вопросы. 



Оценка «3» ставится обучающему, если в усвоении теоретического материала имеются существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись дополнительные наводящие вопросы.  Лицам, успешно прошедшим аттестационные испытания, по решению  аттестационной комиссии выдается свидетельство  о присвоении разряда.                                        



Квалификационная характеристика  Профессия – парикмахер Квалификация – 3 разряд  Парикмахер должен знать: 
• Строение и свойства кожи и волос 
• Правила, способы и приемы выполнения работ 
• Рецептуру красящих и химических смесей и их воздействие на кожу и волосы 
• Устройство и правила эксплуатации аппаратуры и инструмента 
• Виды материалов, препаратов, их назначение и нормы расхода 
• Правила санитарии и гигиены; правила обслуживания и оказания первой медицинской помощи 
• Основы моделирования причесок, макияжа; 
• Направление моды в Российской Федерации и за рубежом 
• Технологию изготовления постижерных изделий 
• Рациональную организацию труда на рабочем месте, правила внутреннего трудового распорядка 
• Правила и нормы охраны труда, электро- и пожарной безопасности. Парикмахер должен уметь: 
• Расчесывать, стричь, укладывать и завивать волосы взрослых и детей в соответствии с направлением моды и особенностями лица 
• Завивать волосы на бигуди, щипцами, химическим способом 
• Выполнять массаж и мытье головы, наносить на волосы химические препараты и растворы 
• Окрашивать волосы в различные цвета и оттенки, производить их обесцвечивание 
• Выполнять стрижку и бритье с учетом свойств кожи, наложение компрессоров и массаж лица 
• Выполнять работы с накладками и париками 
• Проводить дезинфицирование, чистку и проверку инструмента 
• Соблюдать правила охраны труда; электро- и пожарной безопасности. 




