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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 03 «Санитария и гигиена»

1.1. Область применения программы:
Рабочая   программа  учебной  дисциплины  «Санитария  и  гигиена»

является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  СПО  по  профессии  43.01.02
Парикмахер.
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:
 Учебная  дисциплина  «Санитария  и  гигиена»  входит  в
общепрофессиональный цикл.
1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В  результате  изучения  обязательной  части  учебного  цикла
обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен:

уметь:  соблюдать  санитарные  требования;  предупреждать
профессиональные заболевания; 

знать:  санитарные  правила  и  нормы  (СанПиН);  профилактику
профессиональных заболеваний; основы гигиены кожи и волос. 

Выпускник, освоивший  содержания учебной дисциплины «Санитария
и гигиена», должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость  своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2.  Организовывать  собственную деятельность,  исходя  из  цели  и

способов ее достижения, определенных руководителем. 
ОК  3.  Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и

итоговый контроль,  оценку и  коррекцию собственной деятельности,  нести
ответственность за результаты своей работы.

 ОК  4.  Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для
эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

 ОК  6.  Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность , в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

профессиональными  компетенциями,  соответствующими  видам
деятельности:
5.2.1. Выполнение стрижек и укладок волос.
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
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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.
5.2.2. Выполнение химической завивки волос.
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.
5.2.3. Выполнение окрашивания волос.
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.
5.2.4. Оформление причесок.
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.

  1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   40  часов;
самостоятельной работы обучающегося  22 часов.
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2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03
САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40
в том числе:
     лабораторные занятия 38
     практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22
в том числе:
1. Выполнение  домашней  работы 
2. Подготовка сообщений
3. Работа с информацией в сети Интернет

Промежуточная аттестация в форме                               дифференцированный 
зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся.

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1.

САНИТАРИЯ И
ГИГИЕНА.

 ЗАДАЧИ ГИГИЕНЫ

Содержание учебного материала 4
1. Общие сведения о дисциплине «Санитария и гигиена» его задачи. 
2. Значение предмета для овладения профессией «Парикмахер». Понятие о 

гигиене, санитарии. Роль санитарии и гигиены в парикмахерском деле.

2 **

Практические занятия: 
1. Организация контроля за соблюдением санитарных требований на 

предприятиях по оказанию парикмахерских услуг
2. Организация контроля за соблюдением санитарных требований на 

предприятиях по оказанию парикмахерских услуг

2 **

Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Систематическая проработка учебной и дополнительной литературы
2.Поиск необходимой информации в сети Интернет.

4 *

Тема 2. 
 ГИГИЕНА И
САНИТАРИЯ

ПРОИЗВОДСТВА.

Содержание учебного материала 26
Санитарные требования к размещению и устройству, к внутренней отделке
парикмахерских, к оборудованию и подсобным помещениям педикюрных и
маникюрных кабинетов.

4 **

Практические занятия: 
1. Санитарные требования к освещению парикмахерских.
2. Заполнение таблицы «Уровни искусственной освещенности в помещениях 

парикмахерских».
3. Санитарные требования к санитарно-техническим устройствам 

парикмахерских.
4. Санитарные требования к водоснабжению, отоплению и вентиляции.
5. Заполнение таблицы по составу площади парикмахерских, маникюрных и 

педикюрных кабинетов.
6. Заполнение образца журнала регистрации контроля бактерицидной лампы.

22 **
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7. Санитарные требования к содержанию парикмахерских.
8. Санитарные требования к содержанию парикмахерских.
9. Санитарные требования к использованию белья в парикмахерских.
10. Санитарные требования к месту прачечной.
11. Санитарные требования к рабочим инструментам.
12. Санитарные требования к рабочим инструментам.
13. Дезинфекция.
14. Методы и средства дезинфекции.
15. Средства химической дезинфекции.
16. Правила пользования дезинфицирующими средствами.
17. Стерилизация.
18. Методы стерилизации.
19. Гигиена труда в парикмахерских.
20. Медицинские осмотры.
21. Санитарные требования к работе мастера.
22. Правила личной гигиены.

Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Систематическая проработка учебной и дополнительной литературы
2.Поиск необходимой информации в сети Интернет.
3.Оформление схем, таблиц по теме «Гигиена и санитария производства»

10 *

Тема 3.
ПРОФИЛАКТИКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ.

Содержание учебного материала 15
Причины и признаки профессиональных заболеваний. Инфекционные заболевания 
в профессии «Парикмахер».

1 **

Практические занятия: 
1. Простудные заболевания.
2. Причины, признаки , профилактика.
3. Иммунитет, его виды, характеристика.
4. Прививки, их значение для здоровья.

14 **
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5. Меры профилактики ВИЧ-инфекций.
6. Меры профилактики ВИЧ-инфекций.
7. Гигиена рабочего места парикмахера.
8. Гигиена рабочего места парикмахера.
9. Санитарно-гигиенические требования к услугам мастера- парикмахера при 

мытье головы.
10. Санитарно-гигиенические требования к услугам мастера- парикмахера при 

окрашивании, стрижке.
11. Санитарно-гигиенические требования к услугам мастера- парикмахера при 

химической завивке, маникюре и педикюре.
12. Санитарно-гигиенические требования к услугам мастера- парикмахера при 

химической завивке, маникюре и педикюре.
13. Первая медицинская помощь при порезах.
14. Первая медицинская помощь при ожогах, обмороке, поражении 

электрическим током..

Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Систематическая проработка учебной и дополнительной литературы
2.Поиск необходимой информации в сети Интернет.

9 *

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 1 ***

Всего: 69
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА

3.1. Материально-техническое обеспечение
При реализации учебной дисциплины «Санитария и гигиена» имеется в

наличии  учебный  кабинет,  в  котором  имеется  возможность  обеспечить
обучающимся свободный доступ в Интернет во время учебного занятия  и
период внеучебной деятельности.

Помещение  кабинета  удовлетворяет  требованиям  Санитарно-
эпидемиологических  правил  и  нормативов  (СанПиН  2.4.2  №  178-02)  и
оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в
том  числе  специализированной  учебной  мебелью  и  средствами  обучения,
достаточными  для  выполнения  требований  к  уровню  подготовки
обучающихся.

Технические средства обучения:
 многофункциональный комплекс преподавателя;
 наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  портретов

выдающихся ученых-математиков и др.);
 информационно-коммуникативные средства;
 экранно-звуковые пособия;
 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники 
1. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник для студ.
Учреждений СПО/Л.Д.Чалова, С.А.Галиева, А.В.Кузнецова.-6-е изд., стер.-
М: Издательский центр «Академия», 2012.
Технология парикмахерских работ: учебник для НПО/ И.Ю. Плотникова,
Т.А. Черничнко.-8-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия»,
2012.
3. Материаловедение для парикмахеров: учебник для НПО / Е.И.
Безбородова.-2-ое изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия»,2012.
Дополнительные источники:
1. Технология парикмахерских услуг: учебное пособие для НПО / И.Ю.
Одинокова, Т.А. Черниченко.-3-е изд., стер.- М.: Издательский центр
«академия», 2007.
2. Санитария-гигиена парикмахерских услуг: учебник для студ. СПО/ Л.Д.
Чалова, С.А.Галиева, А.В. Уколова.- М.: Издательский центр «
Академия», 2006.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП 03. САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,
а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  проектов,
исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

Уметь
- применять нормативную 
документацию по 
санитарно-эпидемиологической в
обработке;

Наблюдение  и  оценка  в  ходе  выполнения
лабораторных  работ  и  практических
заданий. Оценка выполнения практического
задания.

-выполнять дезинфекцию и 
стерилизацию  инструментов  и  контактной
зоны; 

Наблюдение  и  оценка  в  ходе  выполнения
практических заданий.

−  выполнять  правила  личной  гигиены;
практических заданий.
.

Наблюдение  и  оценка  в  ходе  выполнения
практических заданий.

−  определять  наличие  дерматологических
проблем кожи головы и волос.

Наблюдение  и  оценка  в  ходе  выполнения
практических заданий.

Знать

− введение в микробиологию и 
эпидемиологию; 

Тестирование.  Оценка  выполнения
теоретического задания
экзамена.

− классификацию кожных болезней; 

Тестирование, письменный опрос по
индивидуальной карточке-заданию,
фронтальный устный опрос.
Оценка  выполнения  теоретического
задания  экзамена.

−  болезни,  передаваемые  контактно-
бытовым путем

Фронтальный устный опрос.
Оценка  выполнения  теоретического
задания экзамена.

− основы гигиены парикмахерских 
услуг; 

Тестирование.
Оценка  выполнения  теоретического
задания экзамена.

− санитарные нормы и требования в 
сфере парикмахерских услуг 

Тестирование. Фронтальный устный опрос.
Проверка плана ответа по теме.
Оценка  выполнения  теоретического
задания экзамена.
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