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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 04 Санитария и гигиена 

разработана в соответствии разработана в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

профессионального образования по профессии 43.01.02 «Парикмахер», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки ДНР от 26.10.2015г. 

№ 710 (изменения приказ от 31.10.2018 № 941,от 14.12.2020 г. № 184- НП). 

 Дисциплина «Санитария и гигиена» является дисциплиной, которая 

входит в общепрофессиональный цикл. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-предупреждать профессиональные заболевания;  

- соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативно-правовую базу санитарно-эпидемиологических требований;  

- требования к личной гигиене персонала; 

- основы гигиены кожи и волос. 

Рабочая программа учитывает прикладной характер дисциплины, это 

отражено на теоретических занятиях. В программе изложение материала ведется 

с соблюдением единства терминологии, в форме доступной пониманию 

студентов и в соответствии с действующими государственными стандартами. По 

окончанию изучения дисциплины проводится дифференцированный зачет. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 

1.1. Область применение программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Санитария и гигиена 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих ГПОУ 

«Старобешевское ПТУ» в соответствии с ГОС СПО по профессии 43.01.02 

«Парикмахер» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

  Учебная дисциплина ОП.04 Санитария и гигиена относится к обязательной 

части общепрофессионального цикла. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате основания дисциплины обучающихся должен уметь: 

•  Соблюдать санитарные требования  

• Предупреждать профессиональные заболевания  

В результате основания дисциплины обучающийся должен знать: 

• Санитарные правила и нормы (СанПиН); 

• Профилактику профессиональных заболеваний. 

Выпускник должен обладать следующими 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. 
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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. 

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).  

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 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:  

лабораторные занятия (не предусмотрено) - 

практические занятия (не предусмотрено) - 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Написание реферата 16 

Подготовка информационного сообщения 2 

Итоговая аттестация в форме Комплексного  дифференцированного зачета 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 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.Санитария 27(18+9) 2 

Тема 1.1. Основы 

микробиологии и 

эпидемиологии 

Содержание учебного материала: 6 (5+1)  

1.Введение в дисциплину.  1  

2.Основные задачи санитарии и гигиены  1  

3.Микробиология как наука. 1  

4.Классификация, морфология, жизнедеятельность микроорганизмов. 1  

5.Факторы внешней среды, влияющие на микроорганизмы 1  

Самостоятельная работа обучающегося:    

Подготовить информационное сообщение: Основы микробиологии и эпидемиологии. 1  

Тема 1.2 Инфекции и 

иммунная система 

человека 

Содержание учебного материала: 10 (6+4)  

1.Инфекция. 1  

2.Классификация инфекционных болезней (в зависимости от локализации возбудителя и 

путей передачи). 

1  

3.Эпидемиология как наука. Условия возникновения эпидемий. 1  

4.Иммунитет. Виды иммунитета. 1  

5.Составление сравнительной таблицы инфекционных заболеваний. 1  



9 

 

6.Распознавание внешних признаков инфекционных заболеваний по предложенным 

материалам. 

1  

Самостоятельная работа обучающегося    

Написание реферата. Инфекции и иммунная система человека.  4  

Тема 1.3Методы 

борьбы с инфекцией 

Содержание учебного материала: 10 (6+4)  

1.Дезинфекция. Методы и средства дезинфекции. 1  

2. Правила пользования дезинфицирующими средствами. 1  

3.Правила хранения дезинфицирующих средств. 1  

4.Меры предосторожности при работе с дезинфицирующими средствами. 1  

5. Контроль качества дезинфекции. Стерилизация. Методы стерилизации. 1  

6.Составление алгоритма и выполнение дезинфекций различных инструментов. 1  

Самостоятельная работа обучающегося    

Написание реферата.«Микробиология наука о мельчайших живых микроорганизмов».  4  

Раздел 2.Гигиена 27(18+9) 2 

Тема 2.1 Гигиена в 

сфере парикмахерских 

услуг   

Содержание учебного материала: 4 (3+1)  

1.  Гигиена в сфере парикмахерских услуг, ее значение.   1  

Самостоятельная работа обучающегося    

Подготовка информационного сообщения. Гигиена в сфере услуг. 1  

Тема 2.2 Санитарно- Содержание учебного материала: 2 (2+0)  
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эпидемиологические 

правила и нормы 

содержания 

парикмахерских и 

салонов 

1.  Требования к размещению предприятий, составу и площади помещений. 1  

2. Значение уборки помещений. Требования к парикмахерскому белью. 1  

3. Цели и задачи дезинфекции, зоны обслуживания в салонах- парикмахерских 1  

4. Дезинфицирующие средства, их значение и санитарные требования к ним. 1  

5. Методы обеззараживания инструментов и зоны обслуживания. Санитарные 

требования к рабочему месту. 

1  

Тема 2.4 Санитарно- 

гигиенические 

требования к 

выполнению 

различных видов 

парикмахерских работ  

Содержание учебного материала: 6 (6+0)  

1. Вредные вещества, применяемые в парикмахерской практике ,и их влияние на организм 

человека.  

1  

2. Общие санитарно-гигиенические требования к обслуживанию потребителей при 

различных видах парикмахерских работ. 

1  

3.Особые требования к обслуживанию детей, больных и инвалидов. 1  

4.Составление сравнительной таблицы санитарно-гигиенических требований к 

обслуживанию потребителей при различных видах парикмахерских работ. 

1  

5.Составление сравнительной таблицы санитарно-гигиенических требований к 

обслуживанию потребителей при различных видах парикмахерских работ 

1  

6.Составление сравнительной таблицы санитарно-гигиенических требований к 

обслуживанию потребителей при различных видах парикмахерских работ 

1  

Тема2.5  Санитарно- 

гигиенические 

требования к 

условиям труда и 

Содержание учебного материала: 14 (6+8)  

1.Требования к состоянию здоровья исполнителей парикмахерских услуг. 

Профессиональные заболевания и вызывающие их производственные факторы. 

1  
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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, решения проблемных задач) 

 

 

личной гигиене 

исполнителей 

парикмахерских услуг 

2. Вредные привычки. Понятие о защите персонала парикмахерских и салонов от ВИЧ- 

инфекций. 

1  

3.Регулярные медицинские осмотры  исполнителей парикмахерских услуг 1  

4.  Составление сравнительной таблицы профессиональных заболеваний и способов их 

предупреждения. 

1  

5. Составление сравнительной таблицы профессиональных заболеваний и способов их 

предупреждения. 

1  

Самостоятельная работа обучающегося   

1. Написание реферата на тему: Медицинские осмотры и их значение. 4  

2. Написание реферата  на тему:  

Личная гигиена мастера -парикмахера. 

4  

Комплексный  дифференцированный зачет . 1  

Всего 54(36+18)  
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Охраны труда и безопасности жизнедеятельности, биологии, 

медико-биологических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя (стол, стул); 

− комплект учебно-наглядных пособий «Заболевание кожи»; 

− учебная и справочная литература; 

− техническая документация 

Технические средства обучения: 

− мультимедиапроектор. 

 

6.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» 

(Постановление Народного Совета №1- 233 П-НС от 19.06.2015 г. (с 

изменениями). 

2. Государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования на 2020-2021 гг.  

3. Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.02. Парикмахер 

4. Чалова Л.Д., Галиева С.А., Уколова А.В. «Санитария и гигиена 

парикмахерских услуг», Учебник для нач. проф. образования — М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. — 156с. 

Дополнительные источники:  

1. Кац. А.Л. «Санитария и гигиена парикмахерского дела». М., 2000 

2. Ветрова А.В. " Парикмахер – стилист". " ФЕНИКС", 2003. 

3. Большая книга домашнего парикмахера. -М.: Эксмо, 2010 г. 

Интернет-ресурсы: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Санитарно-эпидемиологическое_нормирование 

http://www.medicalj.ru/diseases/dermatology/782-piodermii-simptomy-lechenie   

http://www.gokvd.grodno.by/dzermatologio.php?page=virusi 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.medicalj.ru%2Fdiseases%2Fdermatology%2F782-piodermii-simptomy-lechenie
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.medicalj.ru%2Fdiseases%2Fdermatology%2F782-piodermii-simptomy-lechenie
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gokvd.grodno.by%2Fdzermatologio.php%3Fpage%3Dvirusi
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gokvd.grodno.by%2Fdzermatologio.php%3Fpage%3Dvirusi
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного опроса, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

 

 

 

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

Определять заболевания и предупреждать их. Устный опрос. Оценка домашних работ. 

Соблюдать санитарные требования Оценка домашних работ. Тестовый контроль. 

Знания:  

Санитарные правила и нормы (СанПиН) Устный опрос. Оценка письменных заданий. 

Профилактика профессиональных заболеваний Устный опрос. Оценка домашних работ. 

Основы гигиены  Устный опрос. Оценка домашних работ. Тестовый 

контроль. 
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