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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Санитария и гигиена парикмахерских услуг» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальностям 43.02.02 Парикмахерское искусство (утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 07 мая 2014 г. № 466). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Санитария и гигиена парикмахерских услуг» относится к циклу общих 

профессиональных дисциплин учебного плана. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

введение в микробиологию и эпидемиологию; 

классификацию кожных болезней; 

болезни, передаваемые контактно-бытовым путём; 

основы гигиены парикмахерских услуг; 

санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг. 

Общие компетенции 

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. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
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выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при 

выполнении парикмахерских услуг. 

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять способы 

и средства выполнения парикмахерских услуг. 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг. 

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 

ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом моды. 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка студента 54 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 часов; 

 самостоятельная работа студента 18 часов. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 12 

     контрольные работы 2 

     зачетные занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

  

Промежуточная я  аттестация  в  форме  дифференцированного зачета      

   



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «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 

1 2 3 4 

Введение Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные понятия и термины. Структура дисциплины 1  

Раздел 1. Основы микробиологии   

Тема 1.1. 

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. Группы и виды микроорганизмов, их строение и особенности 

1 2 

Практическое занятие: Составление таблицы классификации микроорганизмов 2  

Самостоятельная работа студента 
 Составление кроссворда «Классификация микроорганизмов, их строение и особенности». 

4  

Тема 1.2. 

Жизнедеятель-

ность микро-

организмов 

Физиология микроорганизмов. Изменчивость микроорганизмов. Микроорганизмы в окружающей среде. Микрофлора возду-

ха, воды, почвы. Естественная микрофлора человека. Факторы внешней среды, влияющие на жизнедеятельность микроорга-

низмов 

1 2 

Раздел 2. Основы эпидемиологии 5  

Тема 2.1. 

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. Профилактика инфекционных болезней. Мероприятия по борьбе с 

инфекциями 

1 2 

Самостоятельная работа студента 
Подготовка реферата по теме  
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Раздел 3. Основы дерматологии   
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Тема 3.1. 

Классификация 

кожных болезней. 

Болезни кожи, 

вызываемые 

микроорга-

низмами 

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. Кожные болезни, вызываемые микроорганизмами: их виды, причины, внешние проявления, профилактика. 

Гнойничковые заболевания кожи (пиодермиты): стафилококковые (фолликулит, сикоз, фурункул, фурункулёз, карбункул, 

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

стафилококковые (стрептостафило- кокковое импетиго, абсцесс, флегмона и др.). Туберкулёзные заболевания кожи: 

волчанка и др. Сибирская язва. 

2 2 

Практическое занятие: Определение кожных заболеваний по иллюстрациям и описанию симптомов. Профилактика и 

лечение 

2  

Тема 3.2. 

Грибковые 

заболевания 

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 

2 2 

Практическое занятие: Изучение и определение кожных заболеваний вызванных простейшими грибами по иллюстрациям 
и описанию симптомов. Профилактика и лечение. 

2  

Тема 3.3. 

Болезни кожи, 

вызываемые 

эктопаразитами 

человека 

Болезни, вызываемые эктопаразитами человека: педикулёз, чесотка. Их источники, пути распространения, основные 

признаки. Меры профилактики педикулёза и чесотки. Социальный аспект распространения паразитарных болезней кожи 

1 2 

Практическое занятие: Изучение и определение кожных заболеваний вызванных эктопаразитами по иллюстрациям и 
описанию симптомов. Профилактика и лечение. 

2  

Самостоятельная работа студента 
1. Подбор теоретического материала и иллюстраций для создания презентации «Классификация кожных болезней» 

4  

Тема 3.4. 

Вирусные болезни 

кожи 

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 

1 2 

Практическое занятие: Изучение и определение вирусных заболеваний кожи по иллюстрациям и описанию симптомов. 
Профилактика и лечение. 

2  

Тема 3.5. 

Влияние на кожу 

и волосы 

заболеваний, 

передающихся 

половым путём 

Венерические болезни и их влияние на состояние кожи и волос. Изменения 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 

2 2 

Контрольная работа 
 

2 
 

 

Раздел 4. Профессиональная гигиена в сфере парикмахерских услуг   
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Тема 4.1. 

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 

Самостоятельная работа студента 
1. Изучение нормативных документов: СанПиН 2.1.2.2631-10. Парикмахерские и косметические услуги; инструкция по ох-

ране труда для парикмахера 

4  

Тема 4.2. 

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. 

Дезинфицирующие средства, их назначение и санитарные требования к ним. 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 инструментов и зоны обслуживания 

2 3 

Тема 4.3. 

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 

Тема 4.4. 

Санитарные 

требования 

к условиям труда 

и личной гигиене 

исполнителей 

парикмахерских 

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 

1 3 
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услуг Практическое занятие: Санитарно-эпидемиологические правила и нормы содержания парикмахерских и салонов, 
современные методы дезинфекции инструментов и зоны обслуживания. 

2  

Тема 4.5. 

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 

Дифференцированный зачет 2  

                                                                                                                                                                                                                                         Всего 54  

 

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. 

 

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: 

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

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

образование 

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) 

 

Интернет-ресурсы: 
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Трихология: наука о волосах и коже головы [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

www.trichology.ru

http://www.trichology.ru/
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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. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 введение в микробиологию и эпидемиологию; 

 классификации кожных болезней; 

 болезни передаваемые контактно-бытовым путём; 

 основы гигиены парикмахерских услуг; 

 санитарные нормы и требования в сфере парикмахер-

ских услуг. 
 

 

 

 Текущий контроль в форме: 

 

-устного опроса на семинарских 

занятиях; 

-тестирования; 

- контрольной работы. 

 

 

 

 

 

 Дифференцированный зачет по 

дисциплине 

 

 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

на уроках;  

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 
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ней устойчивый интерес. 

 

- участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства,  

профессиональных 

олимпиадах, смотрах, 

конференциях, предметных 

неделях 

- активность, 

инициативность в процессе 

освоения 

профессиональной 

деятельности. 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Принимает решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

несёт за них ответственность 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 

взаимодействует с 

обучающимися, 

преподавателями  в ходе 

обучения 

- Проявляет терпимость к 

другим мнениям и 

позициям. 

- Оказывает помощь 

участникам команды. 

- Находит продуктивные 

способы реагирования в 

конфликтных ситуациях. 

- Выполняет обязанности в 

соответствии с 

распределением групповой 

деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Ориентируется в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК.1.1 Проводить санитарно-

эпидемиологическую обработку 

контактной зоны при выполнении 

парикмахерских услуг.   

- качество выполнения 

обработки контактной зоны 

при выполнении 

парикмахерских услуг; 

- обоснование выбора 

дезинфицирующих средств; 

-обоснование выбора 

методов дезинфекции, 

-обоснование времени 

дезинфекции и 

концентрации 

дезинфицирующих средств; 

 

ПК. 1.2 Анализировать состояние 

кожи головы и волос потребителя, 

определять способы и средства 

выполнения парикмахерских 

-точность проведения 

диагностики кожи головы и 

волос; 

- обоснование выбора 
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услуг. способов и средств 

выполнения 

парикмахерских услуг; 

-определение 

последовательности 

выполнения 

технологических 

процессов. 

ПК.1.4 Выполнять и 

контролировать все этапы 

технологических процессов 

парикмахерских услуг.  

- качество выполнения 

технологических процессов 

профилактического ухода 

за кожей головы и 

волосами, классических и 

современных видов 

стрижек, окрасок, завивок 

на продолжительное время; 

-обоснование выбора 

способов и средств 

выполнения 

парикмахерских услуг; 

-соблюдение  

последовательности 

технологических процессов 

профилактического ухода 

за кожей головы и 

волосами, классических и 

современных видов 

стрижек, окрасок, завивок 

на продолжительное время. 

-демонстрация навыков 

создания образа в целом; 

Практическая работа, 

экспертная оценка 

комплексной работы по 

всей компетенции. 

ПК.1.5 Консультировать 

потребителей по домашнему 

профилактическому уходу.  

- точность определения 

средств и материалов по 

уходу за волосами в 

зависимости от 

проведенной работы; 

-точность рекомендаций по  

профилактическому уходу 

за волосами. 

ПК 2.3. Выполнять прически 

различного назначения 

(повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом 

моды. 

Выполняет прически 

различного назначения 

(повседневные, вечерние, 

для торжественных 

случаев) с учетом моды. 

ПК 3.1. Внедрять новые 

технологии и тенденции моды. 

Внедряет новые технологии 

и тенденции моды. 

 

 

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 
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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 

 

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 

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 

Подпись 

председателя МК 

ФИО 

преподавателя 

Краткое 

содержание 

изменений 
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