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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП. 03 САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по подготовке квалифицированных рабочих и служащих  43.01.02  Парикмахер. 

 

Программа учебной дисциплины ОП. 03 САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА  может быть 

использована при освоении ОП 43.01.02 Парикмахер, при освоении программы 

дополнительного профессионального образования профессиональной подготовки по 

квалификации 16437 Парикмахер. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- соблюдать санитарные требования; 

- предупреждать профессиональные заболевания; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- санитарные правила и нормы (СанПиН); 

- профилактику профессиональных заболеваний; 

    - основы гигиены кожи и волос 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; 

самостоятельной работы студента 16 часов. 

 

 

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) 48 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

практические занятия 13 

контрольные работы 3 

Самостоятельная работа студента (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме 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 

студентов 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Санитария и 

гигиена 

парикмахерских 

услуг 

 30  

Тема 1.1. 

Санитарные 

правила и нормы 

Содержание учебного материала  

2 

2 

1 Понятие о гигиене и санитарии парикмахерских услуг 

2 Санитарные правила и нормы парикмахерских услуг 

3 Организация контроля соблюдения санитарных требований в салонах-парикмахерских 2 

4 Задачи санитарно-эпидемиологических требований  

2 5 Медицинские осмотры, их значение 

Практические занятия  

2 

3 

1 Назначение и применение дезинфицирующих средств 

2 Назначение и применение дезинфицирующих средств 2 

3 Правила пользования кровоостанавливающими и дезинфицирующими средствами   2 

Самостоятельная работа студентов 

Основы микробиологии и эпидемиологии 

Медицинские осмотры, их значение 

6  

Контрольная работа по теме 1.  

Санитарные правила и нормы 

1  

Тема 1.2. 
Гигиена труда 

мастера-

парикмахера  

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

2 

1 Санитарно-гигиенические требования к оснащению и содержанию парикмахерской 

2 Санитарно-гигиенические требования к инструментам, к парикмахерскому белью 

3 Санитарно-гигиенические требования к рабочему месту 

4 Санитарно-гигиенические требования к одежде, правила ее хранения 2 

5 Санитарно-гигиенические требования к помещениям парикмахерской 

Практические занятия  

2 

2 

 Организация рабочего места  
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 Самостоятельная работа студентов 

Правила организации рабочего места 

4  

Контрольная работа по теме 2.  

Санитарно-гигиенические требования к парикмахерским услугам 

 

1  

Раздел 2. 

Санитарные 

правила и нормы 

парикмахерских 

услуг 

 18  

Тема 2.1. 

Профилактика 

профессиональных 

заболеваний 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Причины и признаки профессиональных заболеваний 

2 Инфекционные заболевания в профессии «парикмахер» 2 

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

4 Иммунитет, его виды и характеристика. Прививки, их назначение для здоровья человека 1 

Практические занятия  

2 1 Применение правил личной и профессиональной гигиены 

2 Профилактические мероприятия по предупреждению профессиональных заболеваний 2 

 Самостоятельная работа студентов 

Личная гигиена мастера парикмахера 

Гигиена кожи и волос 

6 

Контрольная работа по разделу: 

Санитарные правила и нормы парикмахерских услуг 

2 

Всего: 48/32 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Для реализации программы дисциплины имеется учебный кабинет «Информационных 

технологий» и мастерская «Парикмахер». 

Оборудование информационного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедийная установка, 

интерактивная доска. 

- СDиDVD диски, презентации, видео по темам программы 

 

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», 2016.- 160с. 

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

пособие для УНПО и УСПО. М:. ИЦ Академия, 2015. - 144 с.  

3. Панченко О.А. Парикмахерское дело: учебное пособие. Ростов 

н/Д: Феникс, 2016. – 318с. 

4. Колосова С.М. Уход за волосами. М.: Рипол-классик, 2016 

Дополнительные источники: 

1. Парикмахерские. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

оборудованию и содержанию. СанПиН 2.1.2. 1199-03.- СПб.: Издательство ДЕАН, 

2016.-32с. 

2. Кац А.П. санитария и гигиена парикмахерского дела. М.: Легкая промышленность, 

2014 

3. Савельева С.А. Варикозное расширение вен. М.: Рипол-классик, 2017 

 

 

3.3 Кадровые условия: 

Программу реализует преподаватель с высшим педагогическим образованием, первой 

квалификационной категории.  Стажировка в профильных организациях не реже одного 

раза в 3 года. 

 

3.4.Условия реализации программы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
 

Программа разработана с учетом требований профессионального стандарта и в 

соответствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц ОВЗ с 

учетом возможностей их психофизического развития и их возможностями. Программа 

разработана на основе  методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
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утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015г. №06-830.  

Для обучающихся из числа лиц с ОВЗ (инвалидов, детей-инвалидов) реализация 

программы ПМ 01 «Выполнение стрижек и укладок волос» проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья, путем соблюдения следующих общих требований: 

- проведение учебных занятий, промежуточной аттестации по дисциплине для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (инвалидов, детей-инвалидов)в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 

не создает трудностей для обучающихся; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем); 

- пользование необходимыми обучающимся технически средствами на учебных занятиях с 

учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, а 

также их пребывания в указанных помещениях. 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и выполнения студентами индивидуальных 

заданий самостоятельной работы 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения  

Соблюдать санитарные требования практические занятия, 

самостоятельная работа 

контрольная работа 

Предупреждать профессиональные 

заболевания 

Усвоенные знания  

Санитарные правила и нормы (СанПиН) практические занятия, 

самостоятельная работа 

контрольная работа 

Профилактику профессиональных 

заболеваний; 

Основы гигиены кожи и волос 

 

 

 

 

 


