




Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.03 «Санитария и гигиена» 
 

Программа среднего профессионального образования – программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 43.01.02 Парикмахер 
 

Форма обучения: очная 
 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Зарубежное регионоведение и 

история 
 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

ПК-1.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК-1.2 Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними 

ПК-1.3 Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские) 

ПК-1.4 Выполнять укладки волос 

ПК-1.5 Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард 

ПК-1.6 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК-2.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК-2.2 Выполнять химические завивки волос различными способами 

ПК-2.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК-3.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК-3.2 Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос 

ПК-3.3 Выполнять колорирование волос 

ПК-3.4 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК-4.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК-4.2 Выполнять прически с моделирующими элементами 

ПК-4.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

Результат 

обучения 
Знать:  

- санитарные правила и нормы (СанПиН); 

- профилактику профессиональных заболеваний; 

- основы гигиены кожи и волос 

Уметь:  

- соблюдать санитарные требования; 

- предупреждать профессиональные заболевания 

Краткая  

характеристика 

дисциплины  

Тема 1. Основы микробиологии и эпидемиологии при оказании парикмахерских услуг. 

Тема 2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы содержания парикмахерских. 

Тема 3. Моющие средства, средства бытовой химии, краска и осветлители для волос, 

средства дезинфекции, применяющиеся в парикмахерских. 

Тема 4. Санитарно-гигиенические требования к оснащению и эксплуатации 

инструментария и аппаратного оборудования парикмахерских. 

Тема 5. Основы гигиены кожи и волос при оказании парикмахерских услуг. 

Тема 6. Требования к условиям труда и личной гигиене работников парикмахерской. 

Тема 7. Профилактика профессиональной заболеваемости парикмахеров. 

Тема 8. Первая медицинская помощь при возникновении аварийных ситуаций. 

Трудоёмкость  

( часы) 
44 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Разработчик: профессор, докт. мед. наук                  О.С. Коган 
                                   (должность, ученое звание, степень)              (подпись, дата)                               (инициалы, фамилия) 
 

СОГЛАСОВАНО 

И.о. заведующего кафедрой   ТКО                 О.Н. Будеева 
                                                                                             (подпись, дата)                               (инициалы, фамилия)    



Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.04 Основы физиологии кожи и 

волос 

 

Программа среднего профессионального образования – программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 43.01.02 Парикмахер 
 

Форма обучения: очная 
 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Зарубежное регионоведение и 

история 

 
 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

ПК-1.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК-2.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК-3.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК-4.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

Результат 

обучения 

Знать:  

- типы, фактуру и структуру волос; 

- болезни кожи и волос, их причины; 

- профилактику заболеваний кожи и волос 

Уметь:  

- определять типы, фактуру и структуру волос; 

- выявлять болезни кожи и волос 

Краткая  

характеристика 

дисциплины  

Тема 1. Основы анатомии и физиологии человека 

Тема 2. Анатомия и  физиологии  кожи. 

Тема 3. Анатомия и физиология волос. 

Тема 4. Инфекционный процесс.  Пути заражения. 

Тема 5. Бактериальные инфекции  кожи. 

Тема 6. Грибковые инфекции волос и кожи. 

Тема 7. Болезненные состояния кожи, не передающиеся при оказании 

парикмахерских услуг. 

Тема 8. Методы ухода за кожей лица и головы. Методы ухода за волосами   

Трудоёмкость  

( часы) 
48 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

Разработчик: профессор, докт. мед. наук                  О.С. Коган 
                                   (должность, ученое звание, степень)              (подпись, дата)                               (инициалы, фамилия) 
 

СОГЛАСОВАНО 

И.о. заведующего кафедрой   ТКО                 О.Н. Будеева 
            (подпись, дата)                               (инициалы, фамилия)        

 

 

 

 
































