
Аннотация 

Учебной дисциплины ОП 05 Санитария и гигиена парикмахерских услуг 
программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина ОП 05 Санитария и гигиена парикмахерских услуг 

учебного плана специальности среднего профессионального образования 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства  

Программа учебной дисциплины ОП 05 Санитария и гигиена парикмахерских 

услуг является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства 

Дисциплина «Санитария и гигиена парикмахерских услуг» входит в перечень 

дисциплин общепрофессионального цикла ОПОП. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (при очной форме обучения)  
составляет 58 часов, в том числе 2 часа – самостоятельная работа студента, 10 часа – 

промежуточная аттестация, 8 часов – консультация. 

Основные темы и разделы дисциплины 

Раздел 1. Профессиональная гигиена в сфере парикмахерских услуг 

Тема 1.1. Основы организации труда в парикмахерском деле 

Тема 1.2. 

Санитарные требования к устройству, оборудованию и содержанию предприятий, 

оказывающих парикмахерские услуги 

Тема 1.3. Санитарно эпидемиологические требования к дезинфекции и стерилизации 

инструментов и зоны обслуживания 

Тема 1.4. Санитарно-гигиенические требования к условиям труда и личной гигиене 

исполнителей парикмахерских услуг,  к выполнению различных видов парикмахерских 

работ 

Тема 1.5. Основные правила по оказанию первой помощи при возникновении 

нестандартных ситуаций 

Раздел 2. Основы микробиологии 

Тема 2.1. Наука микробиология и роль микро- организмов в природе 

Тема 2.2. Виды микро-организмов: бактерии, вирусы, грибы 

Тема 2.3. Действие факторов внешней среды на микроорганизмы 

Раздел 3. Основы эпидемиологии 

Тема 3.1.Факторы воздействия патогенных микроорганизмов на организм человека 

Тема 3.2.Противоэпидемические мероприятия 

Раздел 4. Основы дерматологии 

Тема 4.1.Понятие о науке дерматологии 

Тема 4.2.Классификация кожных болезней 

Тема 4.3.Гигиенический уход за волосами, кожей и ногтями 

 

Цель и планируемые результаты освоения 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. 

применять нормативную 

документацию по санитарно-

эпидемиологической обработке; 

выполнять дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов и 

санитарные нормы  и  требования 

в сфере парикмахерских услуг; 

основы гигиены парикмахерских 

услуг; 

введение в микробиологию и 



ПК 2.2. ПК 

2.3. ПК 

3.1.ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

контактной зоны; 

выполнять правила личной гигиены; 

определять наличие 

дерматологических проблем кожи 

головы и волос; 

эпидемиологию; 

классификацию кожных болезней; 

болезни, передаваемые контактно-

бытовым путем; 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину, должен обладать следующими общими 

компетенциями : 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных 

особенностей клиента. 

ПК. 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий. 

ПК 2.1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

ПК 2.2. Изготовлять постижерные изделия из натуральных и искусственных волос с 

учетом потребностей клиента. 

ПК 2.3. Выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением 

украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей клиента. 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей 

и его потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа. 

ПК З.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции. 

Вид промежуточной аттестации при очной форме обучения: экзамен в 3-ем 

семестре. 

 

 


