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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.02 Парикмахер.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- санитарные правила и нормы (СанПиН); 

- профилактику профессиональных заболеваний; 

- основы гигиены кожи и волос. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать санитарные требования; 

- предупреждать профессиональные заболевания. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 54 часа,  

в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 36 часов, 

самостоятельная работа - 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 6 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     составление обобщающих таблиц 

     работа с конспектами 

     выполнение реферата 

     работа с Интернет источниками 

     работа с нормативной документацией 

     составление инструкционно - технологических карт 

     оформление и подготовка защиты практической работы 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «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 
Раздел 1.  

Санитарно-
гигиенический режим 
парикмахерских услуг 

   

Тема 1.1. Требования к 
помещениям 

парикмахерских. 

Содержание учебного материала 6 
1 Основные задачи гигиены и санитарии 2 
2 Размещение парикмахерских. 2 
3 Устройство и оборудование парикмахерских и салонов. 2 
4 Внутренняя отделка помещений. 2 
5 Санитарно-технические устройства. 2 
6 Освещение в парикмахерских. 2 
Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с Интернет источниками 
Работа с конспектами. 
Работа с нормативной документацией. 

3  

Тема 1.2. Санитарные 
требования к 

парикмахерским. 

Содержание учебного материала 3 
1 Содержание парикмахерских. 1 
2 Использование расходного белья в парикмахерских. 1 
3 Требования к рабочим инструментам. 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с Интернет источниками. 
Работа с конспектами. 
Работа с нормативной документацией. 

2  

Контрольная работа по теме «Санитарно-гигиенический режим парикмахерских». 1 
Тема 1.3. Правила 
гигиены в работе 
парикмахерских. 

Содержание учебного материала 3 
1 Гигиена труда. 3 
2 Личная гигиена. 3 
3 Гигиена рабочего места и услуг мастера. 3 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с интернет источниками. 

2  

Раздел 2. 
Микробиология и 

эпидемиология. 
 

  

Тема 2.1. Основы 
эпидемиологии. 

Содержание учебного материала 5 
1 Инфекции и иммунная система человека.   2 
2 Методы борьбы с инфекцией: дезинфекция, стерилизация.  2 
3 Методы и средства дезинфекции.  3 
4 Характеристика средств химической дезинфекции.  2 
5 Методы стерилизации.  3 
Контрольная работа по теме «Классификация и морфология микроорганизмов». 1  
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Практические занятия 
Приготовление дезинфицирующих растворов. 
Выполнение дезинфекции инструмента и контактной зоны различными дезинфицирующими растворами. 
Выполнение предстерилизационной очистки инструмента. 
Выполнение стерилизации инструмента и обеззараживание воздуха. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление  таблицы «Современные средства дезинфекции».  
Составление обобщающей  таблицы по теме «Методы стерилизации».  
Составление инструкционно-технологической карты приготовления дезинфицирующего раствора на выбор. 
Работа с конспектами.  
Подготовка защиты практической работы. 

5 

Тема 2. 2.  Основы 
дерматологии. 

Содержание учебного материала 9 
1 Общее представление о науке дерматология. 2 
2 Болезни,  передаваемые парентеральным путем. 2 
3 Болезни, передаваемые контактно-бытовым путем. 2 
4 Болезни, передаваемые воздушно-капельным путем. 2 
5 Профессиональные заболевания парикмахеров. 2 
6 Общая терапия заболеваний кожи. 2 
7 Наружная терапия заболеваний кожи. 2 
Контрольная работа по теме «Заболевания, передающиеся при оказании парикмахерских услуг». 1  
Практические занятия 
Определение наличия дерматологических проблем. 
Решение профессиональных задач 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с Интернет источниками.  
Работа с конспектами. 
Оформление и подготовка защиты практической работы. 
Выполнение реферата по теме «Профессиональные заболевания парикмахеров».   

6 

Дифференцированный зачет 1 
Всего: 54 

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 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета медико-

биологических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением: 

- мультимедийный проектор. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Пивоваров Ю.Л. Гигиена и основы экологии человека (тест).  М.: 

Издательский центр «Академия», 2018г. 

2. СанПиН 2.1.2.2631-10 от18.05.2010 г. Санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму 

работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметические услуги. 

3. Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг. М.: Издательский центр 

«Академия», 2019 г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Дрибноход Ю.Ю. Косметика и косметология: словарь-справочник. Ростов 

н/Д.: Феникс, 2012. 

2.         Фержтек О. Косметика и дерматология. - М.: Медицина, 2012. 

 

Интернет источники: 

1.         Президентмед. Клиника профессорской дерматологии и косметологии. 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.presidentmed.ru/strukturaifiziologijavolos  

2.         Трихология. Наука о волосах и коже головы. [Электронный ресурс] - Режим 

доступа:     http://www.trichology.ru  

3.         Косметика и медицина. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://daniel.ru/cm/rp215.htm  

4.         Яндекс. Словари. Электронный ресурс] - Режим доступа:  

http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Микробиология/  

http://www.presidentmed.ru/strukturaifiziologijavolos
http://www.trichology.ru/
http://daniel.ru/cm/rp215.htm
http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Микробиология/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

- соблюдать санитарные 

требования; 

-наблюдение и оценка выполнения 

практических занятий; 

-оценка выполнения и защиты 

рефератов; 

- предупреждать профессиональные 

заболевания; 

-наблюдение и оценка выполнения 

практических занятий; 

 

Знания:  

- санитарные правила и нормы 

(СанПиН); 

-оценка результатов тестирования; 

-оценка выполнения домашнего 

задания; 

-наблюдение и оценка выполнения 

практических занятий; 

-оценка устного опроса; 

- профилактику профессиональных 

заболеваний; 

- оценка результатов тестирования; 

-оценка выполнения домашнего 

задания; 

-наблюдение и оценка выполнения 

практических занятий; 

-оценка устного опроса; 

- основы гигиены кожи и волос. -оценка устного опроса; 

- оценка результатов тестирования; 
 


