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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.03. САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.03. Санитария и гигиена  является 

частью основной  профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  разработана в  соответствии  с ФГОС по профессии 

43.01.02  Парикмахер. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

профессиональными компетенциями: 

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. 

уметь: 

- соблюдать санитарные требования;  

- предупреждать профессиональные заболевания; 

в том числе 

- рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и 

гигиены, требования безопасности; 

- проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных материалов; 

знать: 

- санитарные правила и нормы (СанПиН); 

- профилактику профессиональных заболеваний; 

- основы гигиены кожи и волос; 

в том числе: 

- правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40  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) 60  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

          лекций 32 

          практические занятия  8 

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

Наименование 

разделов и тем 

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

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.Санитария и гигиена парикмахерских услуг. 60 2 

 

Тема 1.1. 

Санитарные 

правила и нормы. 

Содержание учебного материала 8 

1 Понятие о гигиене парикмахерских услуг 1 

2 Понятие о санитарии парикмахерских услуг 1 

3 Санитарные правила парикмахерских услуг. 1 

4 Санитарные нормы парикмахерских услуг. 1 

5 Организация контроля соблюдения санитарных требований в салонах-парикмахерских 1 

6 Задачи санитарно-эпидемиологических требований. 1 

7 Медицинские  осмотры. 1 

8 Значение  медицинских  осмотров. 1 

Практические занятия 4 3 

1 Назначение  дезинфицирующих средств; 1 

2 Применение дезинфицирующих средств; 1 

3 Правила приготовления дезинфицирующих средств, решение задач; 1 

4 Правила пользования кровоостанавливающими и дезинфицирующими средствами; 1 

Самостоятельная работа обучающихся 6 3 

1 Ознакомиться с рациональной организацией  рабочего место, соблюдением и правилами санитарии и гигиены, 

требованиями безопасности 

2 

2 Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных материалов. 2 

3 Изучить СанПиН 2.1.2.2631-10 от 18.05.2010 № 59 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и косметические услуги 

2 

 

Тема 1.2.  

Гигиена труда 

мастера - 

парикмахера. 

 

Содержание учебного материала 16 

1 Санитарно-гигиенические требования к оснащению. 2 2 

2 Санитарно-гигиенические требования к содержанию парикмахерской. 2 

3 Санитарно-гигиенические требования к инструментам парикмахера. 2 

4 Санитарно-гигиенические требования к парикмахерскому белью. 2 

5 Санитарно-гигиенические требования к рабочему месту. 2 

6 Санитарно-гигиенические требования к одежде, правила ее хранения. 2 

7 Санитарно-гигиенические требования к помещениям парикмахерской. 2 

8 Дезинфицирующие растворы, правила их использования 2  

Практические занятия 2 3 

1 Организация рабочего места мастера - парикмахера; 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 2-3 

1 Создание творческой работы «Мой салон красоты» 2 3 

2 Правила организации рабочего места;  2 
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3 Изучить состав и площади помещение парикмахерских, косметических, маникюрных, педикюрных и массажных 

кабинетов, соляриев. 

1 

Контрольная работа по теме 1.2.   Санитарно-гигиенические требования к парикмахерским услугам. 2 

 

Тема 2.1. 

Профилактика 

профессиональных 

заболеваний 

 

Содержание учебного материала 5 

1 Причины  и признаки профессиональных заболеваний. 1 2 

2 Инфекционные заболевания в профессии «Парикмахер». 1 

3 Простудные заболевания, причины, признаки, пути передачи, профилактика. 1 

Практические занятия 6 2 

1 Применение правил личной и профессиональной гигиены 1 

2 Профилактические мероприятия по предупреждению профессиональных заболеваний. 1 

3 Личная гигиена мастера парикмахера. 1 

4 Гигиена кожи и волос 1 

5 Иммунитет, его виды и характеристика.  1 

6 Прививки, их значение для здоровья человека. 1 

7 Контрольная работа Санитарные правила и нормы парикмахерских услуг 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 8 3 

1 Личная гигиена мастера парикмахера. 2 3 

2 Гигиена кожи и волос 2 3 

3 Иммунитет, его виды и характеристика.  2 3 

4 Прививки, их значение для здоровья человека. 2 3 

Дифференцированный зачет по ОП.03 Санитария и гигиена 1 3 

Всего: 60 

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 руководство3.продуктивный 

(планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия  кабинета 

медико-биологических дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные учебные пособия; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедийная 

установка. 

- телевизор, видеомагнитофон,  CD плеер; 

- проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник для 

студ.   сред. проф. образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2012.- 

160с. 

2. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ. 

Учебное пособие для УНПО и УСПО. М:. ИЦ Академия, 2011. - 144 с.  

3. Панченко О.А. Парикмахерское дело: учебное пособие. Ростов н/Д: 

Феникс, 2010. – 318с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Парикмахерские. Санитарно-эпидемиологические требования к  

устройству, оборудованию и содержанию. СанПиН 2.1.2.1199-03.-  СПб.: 

Издательство ДЕАН, 2012. -32с. 

2. Кац А.П. Санитария и гигиена парикмахерского дела. М.: Легкая  

промышленность, 2009 

3. Савельева С.А. Варикозное расширение вен. М.: Рипол-классик, 2011 

4. http://www.ns-beauty.ru/cuts.php 

5. http://lib.mabico.ru/referats/009597-1.html 

6. http://lokon.org.ua/domashnij_parikmaher/teorija/ 

7. www/cosmopress/com. E- mail: you @ cosmopress/ ru.  

8.  www. artcoiffure. кu. E- mail: mail @ artcoiffure. ru;     

 

 
 

http://www.ns-beauty.ru/cuts.php
http://lib.mabico.ru/referats/009597-1.html
http://lokon.org.ua/domashnij_parikmaher/teorija/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ         

ОП.03. САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  санитария и 

гигиена осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и выполнения обучающимися индивидуальных заданий 

самостоятельной работы 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

Критерии  оценки 

результатов 

обучения 

 умения  

- соблюдать санитарные 

требования 

Наблюдение за выполнением 

практических заданий.  

Оценка соответствия 

требованиям САНПИН 

Соблюдает 

санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

размещению, 

устройству, 

оборудованию, 

содержанию и 

режиму работы 

организаций 

коммунально-

бытового 

назначения, 

оказывающих 

парикмахерские и 

косметические 

услуги 

-  предупреждать 

профессиональные 

заболевания 

- рационально 

организовывать рабочее 

место, соблюдать 

правила санитарии и 

гигиены, требования 

безопасности; 

- проводить 

дезинфекцию и 

стерилизацию 

инструментов и 

расходных материалов; 

 знания   

-  санитарные правила и 

нормы (СанПиН); 

Выполнение устных, 

письменных, тестовых 

контрольных заданий. 

Проверка соответствия 

выполнения контрольных 

заданий требованиям к 

результатам освоения 

дисциплины. 

Выполнение 

самостоятельной работы. 

Проверка соответствия 

выполнения заданий для 

самостоятельной работы   

требованиям к результатам 

данной работы. 

Владеет 

устройством, 

правилами 

эксплуатации и 

хранения 

применяемого 

оборудования, 

инструментов. 

- профилактику 

профессиональных 

заболеваний; 

- основы гигиены кожи и 

волос; 

- правила, 

современные формы и 

методы обслуживания 

потребителя; 

 

 

Соблюдает сроки 

годности 

препаратов для 

парикмахерских 

работ 
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