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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА КОСМЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

1.1. Область применения программы 

   Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО  43.02.04 Прикладная эстетика (углубленная 

подготовка) относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и 

туризм. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

          Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины обеспечение готовности обучающихся к 

выполнению всех обобщенных трудовых функций 4 уровня квалификации профессионального 

стандарта «Специалист по предоставлению бытовых косметических услуг» при выполнении 

работ, в том числе по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, 

указанных в приложении № 2 ФГОС СПО. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

      уметь: 

- проводить санитарную обработку помещения и подручных материалов;  

- соблюдать санитарные требования;  

- предупреждать профессиональные заболевания;  

- проводить подготовительные и заключительные работы. 

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 - способы и нормы дезинфекции и стерилизации инструментов и зоны обслуживания; 

- нормативные положения, законы по санэпидрежиму салонов красоты и косметических 

кабинетов; 

- приёмы оказания первой помощи потребителю косметических услуг при повреждениях 

целостности кожи (порезы, раны, ссадины). 
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1.4 Формируемые компетенции: 

 

 Компетенция 

 

Общие  

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 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

 

 

Профессио

нальные 

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при 

оказании услуг маникюра и педикюра.  

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов услуг 

маникюра и педикюра.  

ПК 2.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при 

оказании косметических услуг.  

ПК 3.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при 

оказании услуг массажа и профилактической коррекции тела.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     зачетные занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 14 

 

Промежуточная аттестация  в  форме  дифференцированного зачета      

   

 

 

 

 



 8 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Санитария и гигиена косметических услуг» 

Наименование разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа, семинары, курсовая работа (если предусмотрены) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Понятие о санитарии, как науки. Основная задача санитарии и гигиены 2 1 

Раздел 1 Профессиональная санитария и 

гигиена в сфере косметических услуг 

   

 Содержание учебного материала   

Тема 1.1Общие требования к размещению, 

устройству, содержанию организации 

коммунально-бытового назначения 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, 

оказывающих косметические услуги. Работа с новыми санитарными нормами и правилами 

для парикмахерских и салонов красоты 

1 2 

 Содержание учебного материала   

Тема 1.2 Основные обязанности административно-

технического персонала по обеспечению 

безопасности условий труда 

Техника безопасности на предприятии. Правоустанавливающие документы. 

Осуществление  производственного контроля. Заполнение журналов. 

1 2 

    

Тема 1.3  Производственный инструктаж.  Значение и виды производственного инструктажа 1 1 

 Содержание учебного материала   

Тема 1.4 Санитарные  требования к устройству и 

оборудованию косметического кабинета 

Объемно-планировочные и конструктивные решения для объектов коммунально-бытового 

назначения, оказывающих  косметические услуги. Гигиенические требования к составу и 

площадям помещений. 

1 3 

 Содержание учебного материала   

Тема 1.5 Требования к внутренней отделке 

помещений салонов красоты, косметологических 

кабинетов, парикмахерских 

Используемые материалы для поверхности стен, потолков, полов. Санитарные требования 

к их безопасности 

1 2 

 Содержание учебного материала   

Тема 1.6 Требования к водоснабжению и 

канализации 

Оборудование  системами централизованного водоснабжения, в том числе горячего и 

канализации организации коммунально-бытового назначения, оказывающее 

парикмахерские и косметические услуги 

1 1 

 Содержание учебного материала   

Тема 1.7 Требования к микроклимату помещений. 

Оборудование систем вентиляции 

Соблюдение параметров микроклимата. Использование общеобменной механической 

приточно-вытяжной вентиляции. Использование вентиляции в организациях коммунально-

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги, 

расположенных на нежилых этажах жилых зданий. 

1 2 

 Содержание учебного материала   
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Тема 1.8 Требования к искусственному и 

естественному освещению 

Использование ламп накаливания, люминесцентных и галогенных, светодиодных ламп. 

Общее и местное освещение. 

1 2 

 Содержание учебного материала   

Тема 1.9 Требования к содержанию помещений и 

организации санитарно-гигиенического и 

противоэпидемиологического режима работы 

Осуществление профилактической дезинфекции. Понятие дезинсекция, дератизация, 

предстерилизационная очистка инструментов многократного применения. Влажная уборка 

помещений, полов, стен, дверей, окон, потолка .Проведение текущей и генеральной уборки 

2 3 

 Самостоятельная работа по разделу 1: 

-выполнение домашних заданий; 

-подготовка рефератов. 

4  

 Содержание учебного материала   

Раздел 2. Дезинфекция    

Тема 2.1  Понятие дезинфекция. Виды и методы 

дезинфекции. Стерилизация. Виды стерилизации.  

Современные методы дезинфекции инструментов и 

зоны обслуживания 

Цели и задачи дезинфекции и стерилизации инструментов и зоны обслуживания в 

салонах-парикмахерских. Дезинфицирующие средства, их назначение и санитарные 

требования к ним. Методы обеззараживания инструментов и зоны обслуживания.  

4 2 

 Санитарные требования к рабочему месту. Уборка помещений - основных (зоны 

обслуживания и др.) и вспомогательных: средства и режим уборки помещений, требования 

к персоналу по уборке помещений. Контроль качества проведения стерилизации и 

дезинфекции инструментов и зоны обслуживания. 

2 1 

 Содержание учебного материала   

 Освоение современных методов стерилизации и дезинфекции инструментов и зоны 

обслуживания. 

2 3 

 Содержание учебного материала   

Тема 2.2  Правила личной гигиены работника. 

Назначение медосмотра. 
Понятие о личной гигиене исполнителя косметических услуг и её значении в связи с 

интимной зоной работы. Требования к спецодежде. 

Требования к состоянию здоровья исполнителей косметических услуг. Профессиональные 

заболевания и вызывающие их производственные факторы. Вредные вещества, 

применяемые в салонах красоты, и их влияние на организм человека (исполнителя и 

потребителя услуг). Вредные привычки. Профилактика профессиональных заболеваний и 

вредных привычек. Работники предприятий косметических услуг как представители 

группы риска по восприятию и передаче ВИЧ-инфекции. Понятие о защите персонала  от 

ВИЧ-инфекции. Регулярные медицинские осмотры исполнителей косметических услуг, 

порядок их проведения, личная санитарная книжка работника, значение профилактических 

медицинских осмотров. 

6 3 

 Самостоятельная работа по разделу 2: 

- выполнение домашних заданий; 

4  
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- подготовка докладов. 

Раздел 3 Правовые и организационные вопросы 

охраны труда 

   

 Содержание учебного материала   

Тема 3.1  Основы законодательства охраны труда в 

РФ. Основы гигиены труда. Основы 

пожаробезопасности и взрывобезопасности 

производства 

Травматизм и заболеваемость на производстве. Охрана труда женщин. Безопасность 

технологических процессов и производственного оборудования отрасли. Средства 

пожаротушения, порядок их содержания. Поведение и обязанности работников салона в 

случае пожара. 

2 2 

 Самостоятельная работа по разделу 3: 

- подготовка домашнего задания; 

- подготовка рефератов. 

4  

Раздел 4  Первая помощь потребителю при 

возникновении нестандартных ситуаций 

   

Тема 4.1 Первая медицинская помощь при ожогах, 

травмах, поражении электричеством 
Варианты нестандартных ситуаций с потребителями услуг в парикмахерских и салонах 

(поражение электротоком, сердечный приступ сосудистый криз, кровотечение, ожог, 

анафилактический шок, при попадании в глаза химических веществ и др.). Действия 

работника предприятия до прибытия профессиональной медицинской помощи. 

Порядок действий при различных нестандартных ситуациях при обнаружении 

дерматологических проблем кожи головы и волос 

4 2 

 Самостоятельная работа по разделу 4: 

- подготовка к зачету 

2  

Дифференцированный зачет 2  

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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

   Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета медико-биологических 

дисциплин. 

   Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству студентов; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-методической документации; 

наглядные пособия: муляжи, раздаточный материал; 

стерилизатор; 

контейнеры для дезинфекции. 

   Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор, экран. 

 В условиях чрезвычайных ситуаций, при переводе обучающихся всех форм обучения 

на электронное дистанционное обучение, занятия проводятся в свободной форме-офф-

лайн с использованием платформы дистанционного обучения СМАРТ-платформ 

(размещены лекции, видео, тесты, задачи с самопроверкой, ситуации) в сочетании с 

занятиями он-лайн с применением сервиса вебинаров Мираполис. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

 

1. Рубина Е. А., Малыгина В.Ф. Микробиология, физиология питания, санитария: учебное 

пособие/ Е.А. Рубина, В.Ф. Малыгина. М.: Форум, 2019. – 240 с. – (Профессиональное 

образование) 

2.Чалова Л., Галиева С., Кузнецова А.В. Санитария и гигиена парикмахерских услуг : 

учебник для студ. сред. проф. образования / Л.Д. Чалова, С. А. Галиева,.А.В. 

Кузнецова — М. : Издательский центр «Академия», 2020. - 176 с. – 

(Профессиональное образование) 

3.СанПин 2.1.2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы устройства 

оборудования, эксплуатации парикмахерских, косметических кабинетов, салонов 

красоты, 2017 г. 
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Дополнительные источники: 

1.Чалова Л. Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг. – М., «Академия», 2016 г. 

2.Чалова Л.Д., Галиева С.А., Уколова А.В. Санитария и гигиена парикмахерских услуг. — 

М.: Академия, 2010. 

3.Кузнецова А. В. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник / А. В. Кузнецова 

— М.: Академия, 2012. 

4.Зиновьева Н. Г. Парикмахерское искусство: учеб. пособие / Н. Г. Зиновьева – Череповец, 

ЧНОУ СПО МКСиД, 2013. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://dokses.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=107; 

2. http://www.agrohim.com.ua/useful_information-57.html; 

3. http://cosmar.com.ua/articles/1613/; 

4. http://medznate.ru/docs/index-28724.html. 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Текущий контроль результатов освоения – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков - проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, аудиторных контрольных работ, а также выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы. 

Обучение по учебной дисциплине завершается дифференцированным зачетом, 

задания к которому рассматриваются на заседании методической комиссии и утверждаются 

зам. директора по УПР. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по дисциплине.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создается фонд оценочных 

средств (ФОС), который включает в себя контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
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уметь: 

- проводить санитарную обработку помещения и 

подручных материалов;  

- соблюдать санитарные требования;  

- предупреждать профессиональные заболевания;  

- проводить подготовительные и заключительные 

работы. 

 

знать: 
- способы и нормы дезинфекции и стерилизации 

инструментов и зоны обслуживания; 

- нормативные положения, законы по санэпидрежиму 

салонов красоты и косметических кабинетов; 

- приёмы оказания первой помощи потребителю 

косметических услуг при повреждениях целостности 

кожи (порезы, раны, ссадины). 
 

 

 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Индивидуальные задания; 

Самостоятельная внеаудиторная работа; 

Дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

В ситуациях чрезвычайных, в условиях ограничения контактов с обучающимися 

(по решению региональных властей), при объявлении вынужденного временного перевода 

обучающихся на дистанционное обучение, возможно применение электронного обучения, 

дистанционных технологий для проведения текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации,  а именно следующих форм промежуточной аттестации: 

 

Форма аттестации, текущего 

контроля 

Методика проведения примечание 

Устная 

Студент отвечает устно 

посредством сервиса вебинаров 

Мираполис, Скайп, ZOOM, по 

предложенной теме. 

Примеры: собеседование, 

экзамен, пересказ текста с 

элементами анализа, 

сообщение, доклад, реферат, 

презентация 

 

 

Педагогическое наблюдение 

(рейтинг) 

 

Студент  занимается учебной 

урочной и внеурочной 

деятельностью: 

решает ситуационные задачи, 

кейсы, участвует 

в групповом или 

индивидуальном проекте, 

принимает участие в веб-

семинарах, веб-конференциях 

по МДК и др формах 

дистанционной учебной  веб-

деятельности. Преподаватель  

отслеживает результаты, 

которых достигает 

обучающийся. 

Чтобы провести 

аттестацию в форме 

педагогического 

наблюдения, 

разрабатываются 

критерии 

и листы наблюдения, 

а также 

оценочные шкалы 

(рейтинг), чтобы 

обрабатывать итоги 
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Учет текущих достижений 

Студента аттестуют без его 

фактического 

участия на основании уже 

зафиксированных 

достижений. Например, по 

оценкам за текущие 

диагностические работы, 

результатам олимпиад 

или конкурсов, сертификатов 

освоения открытых онлайн 

курсов ведущих федеральных 

плаформ ДО. 

 

Письменная 

Студент записывает в 

традиционном или электронном 

виде выполняемые им задания 

или ответы. 

 

Примеры:, 

контрольная работа, 

тест, 

задания на основе 

анализа текста, 

доклад, решения 

производственных 

ситуаций. 
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ЛИСТ-ВКЛАДКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Специальности  43.02.04 Прикладная эстетика 

(Углубленная подготовка очная форма обучения) 

 САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА КОСМЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

 

Дополнения и изменения в рабочей программы 

Сведения о переутверждении рабочей программы на очередной учебный год и регистрация изменений 

 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Рассмотрено и 

одобрено 

Подпись 

председателя 

МК 

ФИО 

преподавателя 
Краткое содержание изменений 

 

 

     

 


