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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 43.02.02 Парикмахерское искусство, укрупненная группа профес-

сий 43.00.00  Сервис и туризм.    

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании (в программах повышения ква-

лификации и переподготовки) по специальности «Парикмахерское искусство» 

на базе среднего профессионального образования и наличии опыта работы и 

при профессиональной подготовке на базе основного общего образования или 

среднего общего образования, без требований к наличию опыта работы. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

 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; 



 

5 

 

- классификацию кожных болезней; 

- болезни, передаваемые контактно-бытовым путем; 

- основы гигиены парикмахерских услуг; 

- санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 14 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) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 12 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

домашняя работа (составление таблицы,  конспекта,  алго-

ритма действий; анализ информационных материалов, раз-

работка памятки)  

10 

     разработка электронной презентации  4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Санитария и гигиена парикмахерских 

услуг» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Санитарно-эпидемиологические требования в сфере парикмахерских услуг 30  

Тема 1. 1.  Сани-

тарные нормы и 

требования в сфе-

ре парикмахер-

ских услуг 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 

1.  Общие сведения о дисциплине и ее роль в работе парикмахера 1 

2.  Санитарные правила и нормы, предъявляемые к работе парикмахерских 2 

3.  Производственный контроль и порядок его проведения 2 

Практическое занятие №1. Составление таблицы «Требования к оснащению и 

содержанию парикмахерских в соответствии с СанПиН 2.1.2.2631-10» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

I. выполнение домашних заданий   

Виды работ: 

1. Составление плана (тезисов) ответа по заданию преподавателя 

2. Составление таблиц, направленных на систематизацию учебных матери-

алов  

Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Санитарные правила и нормы 

2. Объекты, показатели и сроки проведения производственного контроля 

3. Порядок применения нормативной документации по санитарно-

эпидемиологической обработке в парикмахерских 

2 

Тема 1.2.  Введение 

в микробиологию 

и эпидемиологию 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Содержание учебного материала 6 

1.  Основные сведения о микробиологии. Классификация, морфология 2 

2.  Жизнедеятельность микроорганизмов 2 

3.  Значение микроорганизмов в природе и жизни человека 2 
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4.  Основные сведения об эпидемиологии 2 

5.  Инфекции и иммунная система человека 2 

6.  Классификация и характеристика инфекционных заболеваний 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

I. выполнение домашних заданий   

Виды работ: 

1.Составление плана (тезисов) ответа по заданию преподавателя 

2. Составление конспекта 

3. Составление таблиц, направленных на систематизацию учебных матери-

алов  

Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Классификация микроорганизмов 

2. Основные формы бактерий 

3. Жизнедеятельность микроорганизмов 

4. Характеристика инфекционных заболеваний 

5. Иммунная система человека 

2  

Тема 1.3. Основы 

гигиены парикма-

херских услуг 

Содержание учебного материала 4 

1. Противоэпидемические мероприятия и методы борьбы с инфекциями, 

применяемые в парикмахерских 

2 

2. Основные средства  химической дезинфекции 2 

3. Гигиена рабочего места и услуг парикмахера 2 

4.  Порядок дезинфекции и стерилизации инструментов и контактной зоны 2 

Практическое занятие №2. Составление сравнительной характеристики ос-

новных средств химической дезинфекции,  применяемых на объекте 

2  

Практическое занятие №3. Решение производственно-ситуационных задач 

по  выполнению правил личной гигиены, гигиены рабочего места и услуг па-

рикмахера 

2 

Контрольная работа №1. Основы гигиены парикмахерских услуг 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 
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I. выполнение домашних заданий   

Виды работ: 

1. Составление плана (тезисов) ответа по заданию преподавателя 

2. Составление таблиц, направленных на систематизацию учебных матери-

алов  

3. Составление  алгоритма действий парикмахера  

4. Разработка памятки 

Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Основные средства химической дезинфекции 

2. Правила применения основных средств химической дезинфекции на объ-

екте  

3. Порядок проведения химической дезинфекции 

4. Соблюдение гигиенических требований к  рабочему месту парикмахера 

5. Соблюдение гигиенических требований при оказании услуг парикмахера 

 II. выполнение индивидуального проектного задания – разработка элек-

тронной презентации (по выбору) 

Примерная тематика индивидуального проектного задания: 

1. Гигиена рабочего места парикмахера 

2. Гигиена парикмахерских услуг  

4 

Раздел 2. Характеристика кожных болезней и предупреждение профессиональных заболеваний 16 

Тема 2.1. Профи-

лактика профес-

сиональных забо-

леваний 

Содержание учебного материала 3 

1.  Классификация кожных болезней 2 

2. Профилактика болезней, передаваемых контактно-бытовым путем 2 

3. Профилактика профессиональных заболеваний 3 

Практическое занятие № 4. Решение производственно-ситуационных задач 

по определению наличия дерматологических проблем кожи головы и волос 

2  

Практическое занятие № 5. Составление комплекса мероприятий по  профи-

лактике профессиональных заболеваний парикмахера  

2 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

I. выполнение домашних заданий   

Виды работ: 

1. Составление плана (тезисов) ответа по заданию преподавателя 

2. Составление таблиц, направленных на систематизацию учебных матери-

алов  

3. Подготовка устного сообщения      

Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Опасные и вредные факторы производственного процесса 

2. Профилактика профессиональных заболеваний  

2  

II. выполнение индивидуального проектного задания – разработка элек-

тронной презентации (по выбору) 

Примерная тематика индивидуального проектного задания: 

1. Дерматологические проблемы кожи головы и волос 

2. Профилактика профессиональных заболеваний парикмахера 

(4) 

Тема 2.2. Первая 

медицинская по-

мощь на производ-

стве 

Содержание учебного материала 2 

 1.  Принципы и правила оказания первой медицинской помощи (ПМП) 2 

2.  Предупреждение производственного травматизма 3 

Практическое занятие № 6. Отработка порядка действий при оказании ПМП 

в парикмахерских  

2  

Контрольная работа №2. Предупреждение профессиональных заболеваний и 

производственного травматизма 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

I. выполнение домашних заданий   

Виды работ: 

1. Составление плана (тезисов) ответа по заданию преподавателя 

2. Составление таблиц, систематизирующих  учебные материалы  

3. Разработка памятки 

Примерная тематика  домашних заданий: 

2 
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1. Оказание первой медицинской помощи 

2. Предупреждение производственного травматизма 

II. выполнение индивидуального проектного задания – разработка элек-

тронной презентации (по выбору) 

Примерная тематика индивидуального проектного задания: 

3. Предупреждение производственного травматизма и оказание ПМП в па-

рикмахерской 

(4) 

Всего: 46 

 

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 

 Для реализации программы учебной дисциплины имеется учебный  каби-

нет медико-биологических дисциплин и медико-биологическая лаборатория.  

Оборудование учебного кабинета и лаборатории:  

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект таблиц по курсу  «Первая медицинская помощь»; 

− учебно-методическая литература; 

− нормативный, дидактический и раздаточный материал по темам курса; 

− мультимедийные презентации для практических занятий по темам курса. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программ-

ным обеспечением, мультимедийный проектор, проекционный экран или интер-

активная доска. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: 

1. Чалова Л.Д., Галиева С.А., Уколова А.В. Санитария и гигиена парикма-

херских услуг: учебник для студ. сред. проф. образования. – 1-е изд. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2017. – 176 с. 

Дополнительные источники: 

1. ФЗ №52 от 30.03.1999г. О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения. (в действ. ред.). –– Собрание законодательства РФ. 

2. Положение о государственной санитарно-эпидемиологической службе 

РФ.   – Утверждено ПП РФ от 24.07.2000г.№ №554 (в действ. ред.). – Собрание 

законодательства РФ. 
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3. Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормиро-

вании.  – Утверждено ПП РФ от 24.07.2000г.№ №554 (в действ. ред.). – Собра-

ние законодательства РФ. 

4. Санитарно-эпидемиологические требования СанПиН 2.1.2.2631-10. – 

утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 18.05.2010г. – Собрание законодательства РФ. 

5. Основы микробиологии и иммунологии: учебник - М.: Изд. Геотар-

Медиа, 2018. - 368с. 

6.  Пивоваров Ю. П., Королик В.В., Подунова Л.Г. Гигиена и экология чело-

века: учебник для образ. учрежд. СПО. - 3-е изд., стер. - М.: ИЦ «Академия», 

2017. - 400 с. 

7. Соколова Е.А. Основы физиологии кожи и волос: учеб. пособие. – М.: 

Изд. центр «Академия», 2017. – 208 с. 

Интернет-ресурсы:  

1. Об утверждении СанПиН 2.1.2.2631 10: постановление Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 г. № 59 [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: www.maksal.ru/documents/san_normy_v_salonah.php; 

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]. – Ре-

жим доступа: www.trichology.ru . 

4. Инструкция по охране труда для парикмахера [утв. Минтрудом РФ 

18.05.2012]. Режим доступа: http://legalacts.ru/doc/instruktsija-po-okhrane-truda-

dlja-parikmakhera-utv/  

http://www.maksal.ru/documents/san_normy_v_salonah.php
http://www.infopite.ru/cosmetik/skin3.html
http://www.trichology.ru/
http://legalacts.ru/doc/instruktsija-po-okhrane-truda-dlja-parikmakhera-utv/
http://legalacts.ru/doc/instruktsija-po-okhrane-truda-dlja-parikmakhera-utv/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований.  

 

 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

 

применять нормативную документа-

цию по санитарно-

эпидемиологической обработке  

Наблюдение и экспертная оценка за 

деятельностью  обучающихся на прак-

тических занятиях и интерпретация 

результатов наблюдений за деятельно-

стью обучающихся в процессе освое-

ния дисциплины 

Экспертная оценка соответствия 

оформления отчётов по практическим 

занятиям предъявляемым требованиям 

Экспертная оценка продуктов дея-

тельности обучающегося: 

− таблиц,  

− графиков,  

− сравнительных характеристик,  

− комплексов (планов) мероприятий, 

− алгоритмов действий  и др. 

Экспертная оценка защиты элек-

тронной презентации 

 

выполнять дезинфекцию и стерилиза-

цию инструментов и контактной зоны  

 

 

 

выполнять правила личной гигиены 

 

 

 

определять наличие дерматологиче-

ских, проблем кожи головы и волос 

Знания:  

 

введение в микробиологию и эпиде-

миологию 
 

Дифференцированный зачет 

Контрольная работа 

Текущий контроль (устный опрос, 

программированный контроль, тести-

рование) 

Тематический контроль 

Взаимоконтроль обучающихся в па-

рах 

Самоконтроль 

Экспертная оценка продуктов дея-

тельности обучающегося, в том числе 

 

классификацию кожных болезней 

 
 

 

болезни, передаваемые контактно-

бытовым путем 
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основы гигиены парикмахерских 

услуг 

 

внеурочной самостоятельной работы: 

− таблиц,  

− планов и тезисов ответов,  

− разработанных памяток,  

− алгоритмов действий  и др. 

Экспертная оценка защиты элек-

тронной презентации   

 

санитарные нормы и требования в 

сфере парикмахерских услуг 

 


