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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 03 Санитария и гигиена 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО 43.01.02 Парикмахер, входящей в 

укрупненную группу профессий 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих: 

Дисциплина входит в состав предметов общепрофессионального цикла. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

соблюдать санитарные требования 

применять нормативную документацию по санитарно-эпидемиологической обработке; 

выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны; 

выполнять правила личной гигиены, соблюдать санитарные требования; 

предупреждать профессиональные заболевания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

санитарные правила и нормы; 

профилактику профессиональных заболеваний; 

основы гигиены кожи и волос; 

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 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 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) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лабораторные работы  0 

практические работы 4 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0 

Подготовка сообщений, составление тематических таблиц. 

 

            17 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачёта 1 семестр 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 03 Санитария и гигиена 

Наименование разделов и тем. Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объём часов. Уровень 

освоения. 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Основные задачи гигиены и 

санитарии. 

Всего. 4  

Теоретические занятия. 

Общие сведения о предмете «Санитария и гигиена», его задачи. Значение 

предмета для овладения профессией «Парикмахер». 

Понятие о санитарии и гигиене. Роль санитарии и гигиены в парикмахерском 

деле. Гигиена труда, гигиена детей и подростков, коммунальная гигиена, 

гигиена питания и т.д. 

Организация контроля соблюдения санитарных требований на предприятиях 

по оказанию парикмахерских услуг. Программа производственного 

контроля. План производственного контроля. 

Задачи санитарно-эпидемиологических станций. Контроль за выполнением 

работниками гигиенических требований. Санитарный журнал 

парикмахерской. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа. 

Составление сообщений по темам: «Основные задачи гигиены», 

«Профилактика распространения заболеваний». 

Оформить таблицу «Производственный контроль». 

4  

Тема 2. 

Гигиена труда. Профилактика 

профзаболеваний и травматизма. 

Всего. 18  

Теоретические занятия. 

Физиологические основы трудового процесса. Работоспособность и качество 

работы. Комфортные условия труда. 

Рациональный режим труда и отдыха. Условия утомляемости. Перерывы в 

работе. Их значение и правильная организация. 

Гигиенические требования к рабочей одежде: уход и правильное хранение. 

Спецодежда. Средства индивидуальной защиты. 

Средства дезинфекции. Профилактика профессиональных заболеваний 

кожи, глаз, верхних дыхательных путей. 

Основы гигиены кожи и волос. Личная гигиена. Основные требования 

личной гигиены. 

Медицинские осмотры. Их значение. Предварительный и профилактический 

медосмотры. Контроль за прохождением медосмотров. 

Гигиена рабочего места и услуг мастера. Дезинфекция и стерилизация 

инструментов. 

15 
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Санитарно-гигиенические требования при выполнении подготовительных и 

заключительных работ по выполнению мытья головы и стрижки волос. 

Основные требования безопасности при работе с химическими средствами 

при окраске и химической завивке волос. 

Меры безопасности при выполнении маникюра и педикюра. Профилактика 

заболеваний при выполнении маникюра и педикюра. 

Первая помощь при отравлениях, обмороках. Симптомы отравления и 

обморока. Первая помощь при ожогах, поражении электрическим током. 

Причины поражения электрическим током. Химические и термические 

ожоги. 

Травматические повреждения. Порезы и раны. Ушибы и растяжения. Первая 

помощь при травмах и кровотечениях. Кровоостанавливающие средства. 

Приёмы искусственного дыхания. Правила использования индивидуального 

пакета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа. Организация работы парикмахерской, проведение 

дезинфекции оборудования. 

1 2 

Практическая работа. Оказание первой помощи при порезах, ушибах, 

ожогах, кровотечениях. 

1 2 

Контрольная работа №1. 1 2 

Самостоятельная работа. 

Составление сообщения по теме: «Требования к содержанию 

парикмахерских», «Личная гигиена парикмахера», «Современные способы 

дезинфекции».  

8  

Тема 3. 

Производственная санитария. 

Всего. 11  

Теоретические занятия. 

Требования к помещениям парикмахерских. Размещение парикмахерских. 

Правила хранения воспламеняющихся и горючих жидкостей. 

Устройство и оборудование парикмахерских и салонов. Состав и площадь. 

Рабочие залы, вспомогательные, подсобные и бытовые помещения. 

Установка и эксплуатация ультрафиолетовых облучателей закрытого типа с 

безозоновыми бактерицидными лампами. 

Осуществление контроля за показателями микроклимата помещений 

парикмахерских. 

Санитарно-технические устройства. Система отопления и вентиляции. 

Естественная и искусственная вентиляция. Санитарные нормы. Контроль 

над работой вентиляционных установок. 

Освещение в парикмахерских. Естественное и искусственное освещение. 

Коэффициент естественного освещения. Требования к цветоразличению при 

8 
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выполнении отдельных видов работ. Санитарные нормы. Использование 

белья и инструментов. Запас белья. Обработка и обеззараживание.  

Осуществление контроля за ПДК химических веществ на рабочем месте 

 

 

Практическая работа. Организация состава и площади помещений 

парикмахерских, косметических, маникюрных и педикюрных кабинетов. 

1 2 

Практическая работа. Осуществление контроля за показателями 

микроклимата. Параметры микроклимата для парикмахерских. 

1 2 

Контрольная работа № 2. 1 2 

Самостоятельная работа. 

Составление сообщений по темам: «Внутренняя отделка парикмахерских», 

«Современное оборудование рабочих залов».  

5  

Дифференцированный зачёт. 1 2 

 Всего: 51  

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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета санитарии и гигиены. 

             Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя.  

             Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Л.Д. Чалова, С.А. Галиева, А.В. Кузнецова Санитария и гигиена парикмахерских услуг. – М: 

Академия 2016. – 176 с. 

2. Е.А. Соколова Основы физиологии кожи и волос. – М: Академия 2016. – 176 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Одинокова И.Ю. Технология парикмахерских работ. – М: Академия 2004. 

Интернет-ресурсы: 

http://microbiologu.ru/История развития микробиологии   

http://meduniver.com/Общая микробиология.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmicrobiologu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmeduniver.com%2F


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающегося индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь   

Соблюдать санитарные требования 

применять нормативную документацию по 

санитарно-эпидемиологической обработке; 

выполнять дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и контактной зоны; 

выполнять правила личной гигиены, соблюдать 

санитарные требования; 

предупреждать профессиональные заболевания. 

 

Письменные контрольные работы, выполнение 

тестовых заданий различных видов, 

индивидуальные устные и письменные ответы, 

выполнение творческих заданий, изготовление 

таблиц, графиков, рисунков, наглядных пособий, 

написание рефератов, практические работы. 

Знать   

санитарные правила и нормы; 

профилактику профессиональных заболеваний; 

основы гигиены кожи и волос; 

основы гигиены парикмахерских услуг; 

санитарные нормы и требования в сфере 

парикмахерских услуг 

 

Письменные практические и контрольные 

работы, выполнение тестовых заданий различных 

видов, индивидуальные устные и письменные 

ответы, выполнение творческих заданий, 

изготовление таблиц, графиков, рисунков, 

наглядных пособий, написание рефератов. 

Проведение кино-уроков, уроков-соревнований, 

уроков-игр, учебных экскурсий с оценкой 

результатов обучения. 

Устные зачёты по темам. 
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