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1. ОБЩАЯ ХРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 «САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.09 «Санитария и гигиена парикмахерских услуг» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальностям 43.02.13  Технология парикмахерского искусства 

(утвержденным приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1558 (ред. от 17.12.2020)). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке рабочих по профессии: Парикмахер на базе среднего (полного) 

общего образования, на базе основного общего образования 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина ОП.09 «Санитария и гигиена парикмахерских услуг» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности. 

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

дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 06 

ОК 07 ОК 09 

 

ПК 1.1. ПК. 

1.2. ПК 2.1. 

ПК 2.2. ПК 

2.3. ПК 

3.1.ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ЛРП 1,2,3, 

4,6,8, 9,10,11 

 

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; 

санитарные нормы  и  требования 

в сфере парикмахерских услуг; 

основы гигиены парикмахерских 

услуг; 

введение в микробиологию и 

эпидемиологию; 

классификацию кожных болезней; 

болезни, передаваемые контактно-

бытовым путем; 

 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Формулировка 

компетенции 

Знания,      умения  
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ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной 

и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности)  
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патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование  

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Предоставление 

современных 

парикмахерских 

услуг 

ПК 1.1. Выполнять 

современные стрижки и 

укладки с учетом 

индивидуальных 

особенностей клиента 

Практический опыт: готовить рабочее 

место для выполнения парикмахерских 

услуг, соблюдая правила санитарии и 

гигиены, требования охраны труда; 

 

Умения: рационально организовывать 

рабочее место, соблюдая правила 

санитарии и гигиены, требования 

безопасности; 

проводить   дезинфекцию    и    

стерилизацию    инструментов, текущую 

уборку рабочего места; 

организовывать подготовительные и 

заключительные работы по обслуживанию 

клиентов; 

 

Знания: санитарные нормы и требования в 

сфере парикмахерских услуг;  

 

ПК. 1.2. Выполнять 

окрашивание волос с 

использованием 

современных 

Практический опыт: проводить  контроль 

безопасности и подготовки  рабочего места 

для выполнения услуги окрашивания 

волос; 
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технологий Умения: проводить   дезинфекцию    и    

стерилизацию    инструментов, текущую 

уборку рабочего места;  

рационально организовывать рабочее 

место, соблюдая правила санитарии и 

гигиены, требования безопасности;  

Знания: санитарные нормы и требования в 

сфере парикмахерских услуг;  

Подбор и 

выполнение 

причесок 

различного 

назначения, с 

учетом 

потребностей 

клиента 

ПК 2.1. Выполнять 

прически различного 

назначения 

(повседневные, 

вечерние, для 

торжественных 

случаев) с учетом 

актуальных тенденций 

моды. 

Практический опыт: организация 

рабочего места с соблюдением правил 

санитарии и гигиены, требований 

безопасности;  

Умения: рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены,  

 

Знания: санитарно-эпидемиологические 

нормы и требования в сфере 

парикмахерских услуг;  

ПК 2.2. Изготовлять 

постижерные изделия 

из натуральных и 

искусственных волос с 

учетом потребностей 

клиента. 

Практический опыт: - 

Умения: - 

Знания: состав и свойства 

профессиональных препаратов и 

используемых материалов;  

анатомические особенности, пропорции и 

пластика головы;  

структуру, состав и физические свойства 

натуральных  и   искусственных волос;  

типы,  виды и формы волос; 

технологии моделирования и изготовления 

постижерных изделий из натуральных и 

искусственных волос. 

ПК 2.3. Выполнять 

сложные прически на 

волосах различной 

длины с применением 

украшений и 

постижерных изделий, 

с учетом потребностей 

клиента. 

Практический опыт: выполнение 

сложных причесок на волосах различной 

длины с применением  украшений и 

постижерных изделий; 

обсуждение с клиентом качества 

выполненной услуги; 

 консультирование по подбору 

профессиональных средств для домашнего 

использования.  

Умения: выполнять сложные прически на 

волосах различной длины с применением  

украшений и постижерных изделий с 

учетом норм времени; 

применять стайлинговые средства для 

волос; 

обсуждать с клиентом качество 

выполненной услуги; 

Профессионально и доступно давать 

рекомендации по использованию 

профессиональных средств для ухода за 
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волосами и укладки волос  в домашних 

условиях. 

Знания: состав и свойства 

профессиональных препаратов и 

используемых материалов; 

нормы времени на выполнение прически; 

психологию общения и профессиональную 

этику;  

правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

показатели качества продукции (услуги); 

; 

показатели качества продукции (услуги). 

Создание имиджа, 

разработка и 

выполнение 

художественного 

образа на 

основании заказа 

ПК 3.1. Создавать 

имидж клиента на 

основе анализа 

индивидуальных 

особенностей и его 

потребностей. 

Практический опыт: Создавать имидж 

клиента на основе анализа 

индивидуальных особенностей и 

потребностей. 

Умения: создавать имидж клиента на 

основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей. 

Знания: Стили в парикмахерском 

искусстве ; 

художественную систему моделирования 

причесок и стрижек; 

тенденции моды в стилистике и 

технологиях парикмахерских услуг, в 

художественной творческой деятельности;  

принципы индивидуальной особенности и 

потребности потребителя, имиджа клиента; 

художественную систему – выбор типажа, 

стилевая направленность, одежда, 

прическа, макияж. 

ПК 3.2. Разрабатывать 

концепцию 

художественного 

образа на основании 

заказа. 

ПК 3.3. Выполнять 

художественные 

образы на основе 

разработанной 

концепции. 

Практический опыт: выполнение 

конкурсных и подиумных работ в сфере 

парикмахерского искусства;  

разрабатывать концепцию художественных 

образов. 

Умения: разрабатывать и выполнять 

конкурсные и подиумные работы в сфере 

парикмахерского искусства; 

разработка концепции художественных 

образов. 

Знания: значение художественного образа 

в развитии парикмахерского искусства;  

особенности создания коллекции, 

подиумных и конкурсных работ; 

общие принципы разработки коллекции 

причесок; 

виды и технологические аспекты 

конкурсных и подиумных работ в сфере 

парикмахерского искусства; 

 основы разработки схем, эскизов, 
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обоснование технологии. 

Выполнение работ 

по профессии 

Парикмахер 

 Практический опыт: выполнение 

подготовительных и заключительных 

работ по обслуживанию клиентов; 

соблюдение правил санитарии и гигиены,  

 

Умения:  
организовывать подготовительные и 

заключительные работы по обслуживанию 

клиентов; 

текущую уборку рабочего места; 

соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности Проводить 

дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов; 

 

Знания:  
санитарные нормы и правила,  требования 

в сфере парикмахерских услуг;  

 

 

 Личностные результаты 

 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека;  

уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности.  

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д.  
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Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем образовательной программы 62 

Самостоятельная работа 4 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 58 

в том числе:  

     Теоретические занятия 20 

     практические занятия 34 

        в том числе в форме практической подготовки 30 

консультации 2 

Промежуточнаяя  аттестация  в  форме  дифференцированного зачета                              2 

   



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 «Санитария и гигиена парикмахерских услуг» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающегося, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоени

я 

Коды компетенций, 

формированию 
которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 5 

Введение Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные понятия и термины. Структура 

дисциплины 

1 1 ОК 02 ОК.03 ОК 06  

ПК 1.1. ПК. 1.2. 

ПК 2.1.  

ПК 2.3 
Раздел 1. Профессиональная гигиена в сфере парикмахерских услуг    

Тема 1.1. 

Основы 

организации 

труда в 

парикмахерском 

деле 

Право на организацию трудовой деятельности. 

Организация условий труда. 

Факторы, влияющие на работоспособность человека. Классификация условий труда.  

Влияние здорового образа жизни на трудовую деятельность сотрудников 

организации.  

Особенности труда парикмахеров. 

1 1 ОК.01 ОК.02 ОК.03  

ОК.06 ОК.07 

 

ПК 1.1. ПК. 1.2. 

ПК 2.1.  

ПК 2.3.  

ПК 3.2. ПК 

3.3. 

 

 

Тема 1.2. 

Санитарные 

требования 

к устройству, 

оборудованию 

и содержанию 

предприятий, 

оказывающих 

парикмахерские 

услуги 

Действующие документы, регламентирующие вопросы размещения, устройства и 

оборудования предприятий сферы парикмахерских услуг (строительные и 

санитарные нормы и правила).  

Требования к размещению предприятий, составу и площади помещений, оснащению 

помещений системами жизнеобеспечения, внутренней отделке помещений, 

отоплению, вентиляции, внутренней среде и освещению помещений. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы содержания парикмахерских и 

салонов.  

Значение уборки помещений.  

Требования к парикмахерскому белью; хранение и стирка белья. Требования к 

организации и проведению санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий 

1 3 ОК.01 ОК.02  

ОК.03 ОК.06 ОК.07 

ОК 09 

 

ПК 1.1. ПК 

 1.2. ПК 2.1.  
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Тема 1.3. 

Санитарно-эпи-

демиологические 

требования к 

дезинфекции и 

стерилизации 

инструментов и 

зоны обслужи-

вания 

Цели и задачи дезинфекции и стерилизации инструментов и зоны обслуживания в 

салонах-парикмахерских. Методы обеззараживания инструментов и зоны 

обслуживания. Санитарные требования к рабочему месту парикмахера. Дезинфекция 

парикмахерского белья. Утилизация отходов использованных материалов и волос. 

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 инстру-

ментов и зоны обслуживания.  

1 3 ОК 01 ОК 02 ОК 

03 ОК 06 ОК 07 

ОК 09 

 

ПК 1.1. ПК. 1.2. 

ПК 2.1.  

ПК 2.3 

 

 

 Практическое занятие №1-2 Дезинфицирующие средства, их назначение и 

санитарные требования к ним. Расчет разведения дезинфицирующих средств 

4 2 ОК 01 ОК 02 ОК 

03 ОК 06 ОК 07 

 

ПК 1.1. ПК. 1.2. 

ПК 2.1.  

 

Тема 1.4. 

Санитарно-

гигиенические 

требования, 

предъявляемые к 

выполнению 

различных видов 

парикмахерских 

работ 

Вредные вещества, применяемые в парикмахерской практике, и их влияние на 

организм человека (исполнителя и потребителя услуг). Общие санитарно-

гигиенические требования к обслуживанию потребителей при различных видах 

парикмахерских работ (мытьё головы, стрижка, окраска, завивка волос и др.). 

Особые требования к обслуживанию детей, больных, инвалидов 

2 3 ОК 01 ОК 02 ОК 

03 ОК 06 ОК 07 

ПК 1.1. ПК. 1.2. 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3. ПК 

3.1.ПК 3.2. ПК 

3.3 

Тема 1.5. 

Санитарные 

требования 

к условиям труда 

и личной гигиене 

исполнителей 

парикмахерских 

услуг 

Понятие о личной гигиене исполнителя парикмахерских услуг и её значение в связи 

с интимной зоной работы. Требования к спецодежде. Требования к состоянию 

здоровья исполнителей парикмахерских услуг. Профессиональные заболевания и 

производственные факторы, их вызывающие. Профилактика профессиональных 

заболеваний. 

Работники предприятий парикмахерских услуг как представители группы риска по 

восприятию и передаче ВИЧ-инфекции. Понятие о защите персонала 

парикмахерских и салонов от ВИЧ-инфекции. Регулярные медицинские осмотры 

исполнителей парикмахерских услуг, порядок их проведения, личная санитарная 

книжка работника (парикмахера, технолога), значение профилактических 

медицинских осмотров 

2 3 ОК 01 ОК 02 ОК 

03 ОК 06 ОК 07 

 

ПК 1.1. ПК. 1.2. 

ПК 2.1. ПК 2.2. 
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Практическое занятие №3-4: Изучение требований  СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание 

услуг"  

 

4  ОК 01 ОК 02 ОК 

03 ОК 06 ОК 07 

ОК 09 

ПК 1.1. ПК. 1.2. 

ПК 2.1.  

 

 Практическое занятие №5-6: Решение ситуационных задач на знание санитарных 

правил 

4  ОК 01 ОК 02 ОК 

03 ОК 06 ОК 07 

ОК 09 

ПК 1.1. ПК. 1.2. 

ПК 2.1.  
Тема 1.6. 

Первая помощь 

потребителю при 

возникновении 

нестандартных 

ситуаций 

Варианты нестандартных ситуаций с потребителями услуг в парикмахерских и 

салонах (поражение электротоком, сердечный приступ, сосудистый криз, 

кровотечение, ожог, анафилактический шок и др.) Действия работника предприятия 

до прибытия профессиональной медицинской помощи 

. 

2 2 ОК 01 ОК 02 ОК 

03 ОК 06 ОК 07 

 

 

 Практическое занятие №7-8: Действия работника предприятия до прибытия 

профессиональной медицинской помощи 

4  ОК 01 ОК 02 ОК 

03 ОК 06 ОК 07 

 

Раздел 2. Основы микробиологии    

Тема 2.1. 

Классификация и 

морфология 

микроорганизмов 

Микробиология как наука; история её возникновения и развития. Великие открытия 

учёных-микробиологов; труды лауреата Нобелевской премии И.И. Мечникова. 

Понятие о микроорганизмах и их жизнедеятельности. Классификация 

микроорганизмов. 

1 2 ОК 02 ОК 

03 ОК 06  

 

Тема 2.2. 

Жизнедеятель-

ность микро-

организмов 

Физиология микроорганизмов. Изменчивость микроорганизмов. Микроорганизмы в 

окружающей среде. Микрофлора воздуха, воды, почвы. Естественная микрофлора 

человека.  

1 2 ОК 02 ОК 

03 ОК 06 ОК 07 

 

 Практическое занятие №9-10: Группы и виды микроорганизмов, их строение и 

особенности 

4  ОК 02 ОК 

03 ОК 06  
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       Тема 2.3. 

Действие 

факторов 

внешней среды на 

микроорганизмы 

Факторы внешней среды, влияющие на жизнедеятельность микроорганизмов. 

Действие физических факторов. Действие химических факторов. Действие 

биологических факторов. 

2 2 ОК 02 ОК 

03 ОК 06 ОК 07 

 

Раздел 3. Основы эпидемиологии     

Тема 3.1. 

Инфекции и 

иммунная 

система человека 

Эпидемиология как наука, история её возникновения и развития. Понятие о 

патогенных микроорганизмах и инфекциях. Виды инфекций, источники инфекций. 

Эпидемический процесс. Понятие об иммунитете; виды иммунитета; современный 

взгляд на иммунные процессы в организме человека.  

1 2 ОК 02 ОК 

03 ОК 06 ОК 07 

 

Тема 3.2. 

Противоэпидемич

еские 

мероприятия 

Профилактика инфекционных болезней. Противоэпидемические мероприятия по    

борьбе с распространением инфекций 

1 2 ОК 01 ОК 02 ОК 

03 ОК 06 ОК 07 

ПК 1.1. ПК. 1.2. 

ПК 2.1.  

  Практическое занятие №11: Учет и контроль санитарно-эпидемиологических 

процедур. Правила заполнения журналов проведения регулярных уборок, учета 

дезинфицирующих средств и т.д. 

 

2 2 ОК 01 ОК 02 ОК 

03 ОК 06 ОК 07 

ОК 09 

 

ПК 1.1. ПК. 1.2. 

ПК 2.1. 

 
Раздел 4. Основы дерматологии    

Тема 4.1. 

Классификация 

кожных болезней 

Дерматология как наука, история её возникновения и развития. Общее 

представление о болезнях кожи и её производных: классификация кожных болезней, 

их причины и возбудители. Понятие о клинических признаках и диагностике 

кожных болезней. Неинфекционные заболевания (псориаз, алопеция, акне, 

гирсутизм и т.д.) 

1 1 ОК 01 ОК 02 ОК 

03 ОК 06  

 

ПК 1.1. ПК. 1.2. 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 3.1. 

  Практическое занятие№12-13: Изучение и определение неинфекционных 

заболеваний кожи по иллюстрациям и описанию симптомов 

4 2 ОК 01 ОК 02 ОК 

03 ОК 06  

ПК 1.1. ПК. 1.2. 

ПК 2.1.  

ПК3.1. 
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Тема 4.2. Болезни 

кожи, вызывае-

мые бактериями: 

их виды, 

причины, 

внешние 

проявления, 

профилактика. 

Гнойничковые заболевания кожи (пиодермиты): стафилококковые (фолликулит, си-

коз, фурункул, фурункулёз, карбункул, гидраденит и др.), стрептококковые 

(стрептококковое импетиго, заеда, панариций и др.), смешанные стрепто-

стафилококковые (стрептостафилококковое импетиго, абсцесс, флегмона и др.). 

Туберкулёзные заболевания кожи: волчанка и др. Сибирская язва. 

1 2 ОК 01 ОК 02 ОК 

03 ОК 06  

 

ПК 1.1. ПК. 1.2. 

ПК 2.1.  

ПК3.1. 

  Практическое занятие №14: Изучение и определение гнойничковых заболеваний 

кожи по иллюстрациям 

4 2 ОК 01 ОК 02 ОК 

03 ОК 06  

 

ПК 1.1. ПК. 1.2. 

ПК 2.1.  

ПК3.1.  

 Тема 4.3. Болезни 

кожи, 

вызываемые 

эктопаразитами 

человека. 

Грибковые 

заболевания 

кожи 

Болезни, вызываемые эктопаразитами человека: педикулёз, чесотка. Их источники, 

пути распространения, основные признаки. Меры профилактики педикулёза и 

чесотки. Социальный аспект распространения паразитарных болезней кожи. 

Патогенные грибы, вызывающие у человека заболевания кожи и её производных. 

Грибковые заболевания кожи, волос и ногтей, наиболее часто встречающиеся в 

парикмахерской практике: их виды, проявления, источники, пути распространения, 

профилактика. Поверхностные и глубокие дерматомикозы: эпидермофития, 

руброфития, поверхностная и глубокая трихофития, фавус, микроспория. 

Кератомикозы: разноцветный лишай. Кандидоз 

1 2 ОК 01 ОК 02 ОК 

03 ОК 06  

 

ПК 1.1. ПК. 1.2. 

ПК 2.1.  

ПК 3.1. 

 Практическое занятие№15-16: Изучение и определение грибковых и 

эктопаразитарных заболеваний кожи по иллюстрациям и описанию симптомов. 

4 2 ОК 01 ОК 02 ОК 

03 ОК 06  

 

ПК 1.1. ПК. 1.2. 

ПК 2.1. ПК3.1. 

 
Тема 4.4. 

Вирусные болезни 

кожи. Влияние на 

кожу и волосы 

заболеваний, 

передающихся 

половым путём 

Вирусные болезни кожи: бородавки, простой герпес, опоясывающий лишай, 

контагиозный моллюск и др., их основные признаки. Факторы, способствующие 

возникновению, развитию и распространению вирусных заболеваний кожи. Меры 

профилактики. Венерические болезни и их влияние на состояние кожи и волос. Из-

менения кожи и волос как проявления ЗППП. Источники распространения 

заболеваний данной группы, пути их передачи и факторы, способствующие передаче 

инфекции. Меры профилактики заражения ЗППП. Тактика и этика исполнителя 

парикмахерских услуг при обслуживании потребителей, относящихся к группе риска 

1 2 ОК 01 ОК 02 ОК 

03 ОК 06  

 

ПК 1.1. ПК. 1.2. 

ПК 2.1. ПК3.1. 
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 Практическое занятие№17: Изучение и определение вирусных заболеваний кожи 

по иллюстрациям и описанию симптомов 

2 2 ОК 01 ОК 02 ОК 

03 ОК 06  

ПК 1.1. ПК. 1.2. 

ПК 2.1.ПК 3.1. 

 
 Самостоятельная работа  

Подготовка докладов, рефератов, презентаций по темам 

4   

Консультации 2   

Дифференцированный зачет 2   

Всего                                                                                                                                                                                                                                        62   

 

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, решение проблемных задач). 
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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-биологические дисциплины». 

   Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия: муляжи, раздаточный материал; 

 микроскоп для тестирования состояния кожи и волос. 

   Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиа проектор, 

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. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в учебных аудиториях и лабораториях, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным обеспечением. 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 

В преподавании используются лекционные, практические формы проведения занятий, 

информационно-коммуникационные технологии, включая дистанционные.  

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники 

1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 

2020 г. № 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание 

услуг" 

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) https://academia-library.ru/reader/?id=474284  

 

 

Дополнительные источники: 

1. Мальцев, В. Н.  Основы микробиологии и иммунологии : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. Н. Мальцев, Е. П. Пашков, 

Л. И. Хаустова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11566-6. — Текст : 

https://academia-library.ru/reader/?id=474284
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электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475968 

2. Агкацева, С. А.  Сестринская помощь в дерматологии и венерологии. Практикум : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / С. А. Агкацева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 344 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-12903-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476825  

3. Сметанин, В. Н.  Основы дезинфектологии : учебное пособие для вузов / 

В. Н. Сметанин, Т. Д. Здольник. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 251 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13484-1. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/476949  

4. Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 499 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00398-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469609 

5. Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 404 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00376-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469913 
 

 

 

Электронный ресурс 

 

1. Дерматолог [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.dermatological.ru; 

2. Кожа, её строение и функции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.infopite. ru/cosmetik/skin3.html; 

3. Трихология: наука о волосах и коже головы [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.trichology.ru. 

 

 

https://urait.ru/bcode/475968
https://urait.ru/bcode/476825
https://urait.ru/bcode/476949
https://urait.ru/bcode/469609
https://urait.ru/bcode/469913
http://www.infopite/
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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, а также выполнения обучающимися домашних работ. 

         Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета, вопросы к которому рассматриваются на заседании 

методической комиссии и утверждается 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. 

   

В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен 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 

Правильность, полнота выполнения 

заданий, точность формулировок, 

точность расчетов, соответствие 

требованиям Адекватность, 

оптимальность выбора спо собов 

действий, методов, техник, 

последовательностей действий и т.д. 

Точность оценки, самооценки 

выполнения Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов Рациональность 

действий и т.д 

Текущий 

контроль при 

проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования 

-оценки результатов 

самостоятельной 

работы (докладов, 

рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

в форме дтфзачета в 

виде: 

-письменных/ устных 

ответов 

-тестирования 

 

В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 санитарные нормы и 

требования в сфере 

парикмахерских услуг. 
 введение в микробиологию и 

эпидемиологию; 

 классификацию кожных 

болезней; 

 болезни передаваемые 

контактно-бытовым путём; 

 основы гигиены 

парикмахерских услуг; 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 75% 

правильных ответов. 

 

актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения профессиональной 

терминологии 
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К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Формулировка 

компетенции 

Дескрипторы 

(показатели сформированности) 

Знания,      умения  

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессионально

й деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

 Распознавание сложных проблемных 

ситуаций в различных контекстах. 

 Проведение анализа сложных ситуаций при решении 

задач профессиональной деятельности. 

 Определение этапов решения задачи. 

 Определение потребности в информации. 

 Осуществление эффективного поиска. 

 Выделение всех возможных источников нужных 

ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

 Разработка детального плана 

действий. 

 Оценка рисков на каждом шагу. 

 Оценка плюсов и минусов 

Полученного результата, своего 

плана и его реализации, 

 Определение критериев оценки и 

рекомендаций по улучшению плана 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 
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ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессионально

й деятельности 

 Планирование иформационного поиска из 

широкого набора  источников, необходимого для 

выполнения профессиональных задач 

• Проведение анализа полученной информации, 

выделяет    в ней главные аспекты. 

• Структурирование отобранной 

информации в соответствии с параметрами поиска; 

• Интерпретация полученной 

информации в контексте профессиональной деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессионально

е и личностное 

развитие. 

 Использование актуальной нормативно-правовой  

документации по профессии (специальности) 

 Применение современной научной профессиональной 

терминологии 

 Определение траектории профессионального развития и 

самообразования 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

   Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловечески

х ценностей. 

 Понимать значимость своей специальности 

 Демонстрировать поведения на 

основе общечеловеческих ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности)  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 
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ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережен

ию, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 Соблюдение правил экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

Применение средств информатизации и информационных 

технологий для реализации профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

 

 

 

 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование  

компетенции 

Дескрипторы 

(показатели сформированности) 

Показатели освоения компетенции 

Предоставление 

современных 

парикмахерских 

услуг 

ПК 1.1. Выполнять 

современные стрижки и 

укладки с учетом 

индивидуальных 

особенностей клиента 

Выполняет современные стрижки и 

укладки с учетом индивидуальных 

особенностей клиента с учетом санитарных 

норм и требований 

Практический опыт: готовить рабочее 

место для выполнения парикмахерских 

услуг, соблюдая правила санитарии и 

гигиены, требования охраны труда; 

 



 

23 

Умения: рационально организовывать 

рабочее место, соблюдая правила 

санитарии и гигиены, требования 

безопасности; 

проводить   дезинфекцию    и    

стерилизацию    инструментов, текущую 

уборку рабочего места; 

организовывать подготовительные и 

заключительные работы по обслуживанию 

клиентов; 

 

Знания: санитарные нормы и требования в 

сфере парикмахерских услуг;  

 

ПК. 1.2. Выполнять 

окрашивание волос с 

использованием 

современных 

технологий 

Выполняет окрашивание волос с 

использованием современных технологий  

с учетом санитарных норм и требований 

Практический опыт: проводить  контроль 

безопасности и подготовки  рабочего места 

для выполнения услуги окрашивания 

волос; 

Умения: проводить   дезинфекцию    и    

стерилизацию    инструментов, текущую 

уборку рабочего места;  

рационально организовывать рабочее 

место, соблюдая правила санитарии и 

гигиены, требования безопасности;  

Знания: санитарные нормы и требования в 

сфере парикмахерских услуг;  

Подбор и 

выполнение 

причесок 

различного 

назначения, с 

учетом 

потребностей 

клиента 

ПК 2.1. Выполнять 

прически различного 

назначения 

(повседневные, 

вечерние, для 

торжественных 

случаев) с учетом 

актуальных тенденций 

Выполняет прически различного 

назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом 

актуальных тенденций моды с учетом 

санитарных норм и требований. 

Практический опыт: организация 

рабочего места с соблюдением правил 

санитарии и гигиены, требований 

безопасности;  

Умения: рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены,  
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моды. Знания: санитарно-эпидемиологические 

нормы и требования в сфере 

парикмахерских услуг;  

ПК 2.2. Изготовлять 

постижерные изделия 

из натуральных и 

искусственных волос с 

учетом потребностей 

клиента. 

Изготовливает постижерные изделия из 

натуральных и искусственных волос с 

учетом потребностей клиента с учетом 

санитарных норм и требований. 

Практический опыт: - 

Умения: - 

Знания: состав и свойства 

профессиональных препаратов и 

используемых материалов;  

анатомические особенности, пропорции и 

пластика головы;  

структуру, состав и физические свойства 

натуральных  и   искусственных волос;  

типы,  виды и формы волос; 

технологии моделирования и изготовления 

постижерных изделий из натуральных и 

искусственных волос. 

ПК 2.3. Выполнять 

сложные прически на 

волосах различной 

длины с применением 

украшений и 

постижерных изделий, 

с учетом потребностей 

клиента. 

Выполняет сложные прически на волосах 

различной длины с применением 

украшений и постижерных изделий, с 

учетом потребностей клиента с учетом 

санитарных норм и требований. 

Практический опыт: выполнение 

сложных причесок на волосах различной 

длины с применением  украшений и 

постижерных изделий; 

обсуждение с клиентом качества 

выполненной услуги; 

 консультирование по подбору 

профессиональных средств для домашнего 

использования.  

Умения: выполнять сложные прически на 

волосах различной длины с применением  

украшений и постижерных изделий с 

учетом норм времени; 

применять стайлинговые средства для 

волос; 

обсуждать с клиентом качество 

выполненной услуги; 

Профессионально и доступно давать 

рекомендации по использованию 



 

25 

профессиональных средств для ухода за 

волосами и укладки волос  в домашних 

условиях. 

 Знания: состав и свойства 

профессиональных препаратов и 

используемых материалов; 

нормы времени на выполнение прически; 

психологию общения и профессиональную 

этику;  

правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

показатели качества продукции (услуги); 

; 

показатели качества продукции (услуги). 

Создание имиджа, 

разработка и 

выполнение 

художественного 

образа на 

основании заказа 

ПК 3.1. Создавать 

имидж клиента на 

основе анализа 

индивидуальных 

особенностей и его 

потребностей. 

Создаетимидж клиента на основе анализа 

индивидуальных особенностей и его 

потребностей с учетом санитарных норм и 

требований 

Практический опыт: Создавать имидж 

клиента на основе анализа 

индивидуальных особенностей и 

потребностей. 

Умения: создавать имидж клиента на 

основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей. 

Знания: Стили в парикмахерском 

искусстве ; 

художественную систему моделирования 

причесок и стрижек; 

тенденции моды в стилистике и 

технологиях парикмахерских услуг, в 

художественной творческой деятельности;  

принципы индивидуальной особенности и 

потребности потребителя, имиджа клиента; 

художественную систему – выбор типажа, 

стилевая направленность, одежда, 

прическа, макияж. 

ПК 3.2. Разрабатывать 

концепцию 

Разрабатывает концепцию 

художественного образа на основании 

Практический опыт: выполнение 

конкурсных и подиумных работ в сфере 
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художественного 

образа на основании 

заказа. 

ПК 3.3. Выполнять 

художественные 

образы на основе 

разработанной 

концепции. 

заказа с учетом требований санитарных 

норм. 

 

парикмахерского искусства;  

разрабатывать концепцию художественных 

образов. 

Умения: разрабатывать и выполнять 

конкурсные и подиумные работы в сфере 

парикмахерского искусства; 

разработка концепции художественных 

образов. 

Знания: значение художественного образа 

в развитии парикмахерского искусства;  

особенности создания коллекции, 

подиумных и конкурсных работ; 

общие принципы разработки коллекции 

причесок; 

виды и технологические аспекты 

конкурсных и подиумных работ в сфере 

парикмахерского искусства; 

 основы разработки схем, эскизов, 

обоснование технологии. 

 

 

Личностные результаты Показатели сформированности Методы оценки 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны. 

Сформированность чувства гордости за свою страну на основе 

сведений о достижениях отечественных мастеров индустрии 

красоты, их победах 
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 ЛР 2Проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных 

организаций. 

демонстрация интереса к будущей профессии; 

оценка собственного продвижения, личностного развития; 

участие в конкурсах профессионального мастерства и в 

командных проектов 

сформированность гражданской позиции; участие в 

волонтерском движении;   

проявление мировоззренческих установок на готовность 

молодых людей к работе  

на благо Отечества; 

наблюдение за деятельностью и 

поведением обучающегося в 

ходе освоения дисциплины, 

контроль выполнения 

практических работ .  

экспертиза 

портфолио, 

самооценка 

наблюдение и оценка 

деятельности во время участия 

в викторинах, олимпиадах, 

конференциях, круглых столах, 

на экзамене,  

тестирование (мониторинг) 

ЛР 3. Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение 

окружающих. 

отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, 

основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

проявление правовой активности и навыков правомерного 

поведения, уважения к Закону; 

отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и 

экстремизма среди обучающихся; 
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ЛР 4 Проявляющий и 

демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность 

собственного труда. 

положительная динамика в организации собственной учебной 

деятельности по результатам самооценки, самоанализа и 

коррекции ее результатов; 

ответственность за результат учебной деятельности и 

подготовки к профессиональной деятельности; 

проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

участие в исследовательской и проектной работе; 

участие в конкурсах профессионального мастерства, 

олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 

ЛР.5 демонстрирующий 

приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви 

к Родине, родному народу, малой 

родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального 

народа России. 

участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях;  

 

ЛР 5Проявляющий уважение к людям 

старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях.   

добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и 

престарелых граждан 

 

 

ЛР 6 Осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, 

во всех  

соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями 

практики; 

 

ЛР 7Проявляющий и 

демонстрирующий уважение к 

представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей 

конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

демонстрация навыков межличностного делового общения, 

социального имиджа; 

готовность к общению и взаимодействию с людьми самого 

разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и 

в многообразных обстоятельствах 
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многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно  

демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий 

уровень культуры здоровья обучающихся 

ЛР 9 Заботящийся о защите 

окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе 

цифровой. 

демонстрация умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии 

проявление экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира; 

 

ЛР 11 Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  

участие в конкурсах профессионального мастерства и в 

командных проектах 

 

 

ЛР 12 Принимающий семейные 

ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий 

неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа 

от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

Сформированность принятия норм семейных ценностей, 

готовности к созданию семьи на примере роли семейных 

ценностей в становлении выдающихся людей бьюти-сферы 
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5. МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ СОГЛАСНО 

КАЛЕНДАРНОМУ ПЛАНУ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Конкретизация 

личностного результата 

Формы и средства 

формирования ЛР на 

уроке 

Мероприятия, согласно 

календарному плану 

воспитательной работы 

Время проведения 

ЛР 1 

Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны. 

Сформированность 

чувства гордости за свою 

страну на основе 

сведений о достижениях 

отечественных мастеров 

индустрии красоты, их 

победах 

День героев Отечества  

Медики – герои 

Отечества 

декабрь 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую 

позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и 

участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных 

Сформированность 

активной гражданской 

позиции, приверженности 

принципам честности, 

порядочности, 

открытости , 

экономической 

активности на примере  

сведений о работе 

успешных 

предпринимателей в 

Месячник адаптации 

первокурсника 

Мастер классы для 

первокурсников 

сентябрь 

Посвящение 

в студенты  
Оказание помощи 

студентам-первокурсникам 

на празднике посвящения в 

студенты 

октябрь 
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организаций. бьюти-сфере, на основе 

вовлечения студентов в 

волонтерскую 

деятельность по 

безвозмездному оказанию 

парикмахерских услуг  

День добровольца 

(волонтера) 

Волонтеры-медики 

сентябрь 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, 

следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, 

прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение 

окружающих. 

Готовность к 

выполнению норм 

правопорядка, следанию 

идеалам гражданского 

общества, обеспечения 

безопасности, прав и 

свобод граждан России 

Сформированность 

лояльности к установкам 

и проявлениям 

представителей 

субкультур, отличающий 

их от групп с 

деструктивным и 

девиантным поведением. 

Сформированность 

неприятия и 

предупреждения 

социально опасного 

поведения окружающих. 

Неделя правовых знаний  

Презентация О требованиях 

законодательства при оказании 

парикмахерских услуг 

3-12 декабря 

День прав человека 
Дискуссия, встреча с юристом на 

тему  Всегда ли прав клиент? - 

дебаты 

10 декабря 

День Конституции 

Конституция и 

парикмахерское искусство 

12 декабря 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей 

Готовность к уважению к 

представителям 

различных 

этнокультурных, 

социальных, 

конфессиональных и 

иных групп на примере 

День толерантности 

Обычаи и традиции в 

многонациональном социуме  

ноябрь 
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многонационального российского 

государства. 

становления моды  на 

основе  ценностей  

этнокультурных, 

социальных, 

конфессиональных и 

иных групп..  

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий 

правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д.  

Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

Осознанность правил 

здорового и безопасного 

образа жизни, спорта, 

разрушительных 

последствий воздействия 

препаратов на здоровье 

Сформированность 

психологической 

устойчивости в 

ситуативно сложных или 

стремительно 

меняющихся ситуациях 

через анализ ситуаций, 

возникающих при 

общении во время урока 

Месячник здоровья и 

безопасности 

Человек и его здоровье – 

факторы риска – 

проект/дискуссия 

Здоровый образ жизни и 

красота волос 

октябрь 

ЛР 10 

Заботящийся о защите окружающей 

среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

Сформированность 

заботы об окружающей 

среде на основе 

экологически-

ориентированной 

рефлексивно-оценочной 

деятельности по 

использованию 

препаратов, расходных 

материалов, организации 

рабочих мест 

Осознание 

необходимости 

собственной и чужой 

Месячник здоровья и 

безопасности 

Месячник экологического 

воспитания 

Человек — часть природы 

Автономное существование 

человека в условиях 

природной среды 

октябрь 
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безопасности при 

выполнении 

практических и 

лабораторных работ, 

отработке приемов 

работы  в мастерской, 

лаборатории 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, 

готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий 

неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа 

от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

Сформированность 

принятия норм семейных 

ценностей, готовности к 

созданию семьи на 

примере роли семейных 

ценностей в становлении 

выдающихся людей 

бьюти-сферы 

Интерактивная программа 

ко Св.Валентина «Еще раз 

про любовь» 

Международный день 

семьи  

День семьи, любви и 

верности  
Сообщение «Семьи и 

семейное воспитание  …… » 

на примере семей известных 

физиологов  

декабрь 
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ЛИСТ-ВКЛАДКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ 

Дополнения и изменения в рабочей программе 

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

 

№ 

п/п 
Учебный год 

Рассмотрено и 

одобрено 
ФИО преподавателя 

Краткое содержание 

изменений 

1 2021-2022 Протокол№1 от 

30.08.2021 

Кириш А.С Изменен список 

литературы, в связи с 

заключение  договора с МЦ 

Академия 
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