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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 программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

по профессии СПО 43.01.02 Парикмахер, входящей в укрупненную группу 

43.00.00 Сервис и туризм. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (на курсах повышения 

квалификации и переподготовки незанятого населения).  

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 обучающийся должен уметь: 

 соблюдать санитарные требования 

 предупреждать профессиональные заболевания. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 обучающегося 61 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 



5 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Санитария и гигиены. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 61 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

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

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Строение 

и функции кожи. 

 Содержание учебного материала 5 

ПК1.1.-ПК.1.6., 

ПК2.1.-ПК2.3., 

ПК3.1.-ПК3.4., 

ПК4.1.-ПК4.3. 

1 Строение кожи. Эпидермис. Дерма. Гиподерма.  3 

2 Кровеносные сосуды кожи. Нервные окончания кожи. Придатки кожи. Потовые 

железы. Сальные железы. Волосы.  

3 Ногти. Функции кожи. 

 Практические занятия 2 

1 «Выполнение и анализ графических схем строения кожи» 

2 «Выполнение и анализ графических схем строения эпидермиса» 

 Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2. 

Микробиология и 

эпидемиология. 

 

 Содержание учебного материала 4 

ПК1.1.-ПК.1.6., 

ПК2.1.-ПК2.3., 

ПК3.1.-ПК3.4., 

ПК4.1.-ПК4.3. 

1 Классификация и морфология микроорганизмов. Жизнедеятельность 

микроорганизмов. Инфекции и иммунная система человека. Методы борьбы с 

инфекцией. 

2 

2 Дезинфекция и стерилизация 

 Практические занятия 2 

1 «Санитарно- эпидемиологические требования к дезинфекции и стерилизации 

инструментов и зоны обслуживания» 

 Самостоятельная работа обучающихся 5 

 Изучение нормативных документов: СанПиН 2.1.2.2631-10. Парикмахерские и 

косметические услуги; инструкция по охране труда для парикмахера 

 Содержание учебного материала 14 
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Тема. 3 

Заболевания, 

передающиеся 

при оказании 

парикмахерских 

услуг, и их 

профилактика. 

1 Гнойничковые заболевания кожи(пиодерма). Стафилококковые пиодермии. 

Стрептококковые пиодермии. Профилактика гнойничковых заболеваний. 

9 

ПК1.1.-ПК.1.6., 

ПК2.1.-ПК2.3., 

ПК3.1.-ПК3.4., 

ПК4.1.-ПК4.3. 

2 Вирусные заболевания кожи. Герпес. Бородавки. Контагиозный моллюск. 

3 Паразитарные заболевания кожи. Чесотка. Педикулез. 

4 Грибковые заболевания кожи. Кератомикозы. Дерматомикозы. Кандиоз. Профилактика 

грибковых заболеваний. 

5 Себорея. Угревая сыпь. Дерматиты. Токсидермии. Крапивница. Экзема. Псориаз. 

6 Аллопеция. Нерубцовые алопеции. Рубцовые алопеции. 

7 Прочие заболевания. Сифилис. Вирусный гепатит В. ВИЧ-инфекции, СПИД. 

 Практические занятия 5 

1 «Составление плана мероприятий для профилактики эпидемиологических 

заболеваний». 

2 «Распознавание болезней, передающихся половым путем. Их влияние 

на состояние кожи и волос». 

3 «Проведение и организация санитарно- гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий». 

4 «Освоение современных методов дезинфекции и стерилизации инструментов и зоны 

обслуживания». 

 Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 Создание презентации «Методы дезинфекции инструментов и зоны обслуживания». 

Тема 4. 

Санитарно- 

гигиенический 

режим 

парикмахерских 

услуг. 

 Содержание учебного материала 19 ПК1.1.-ПК.1.6., 

ПК2.1.-ПК2.3., 

ПК3.1.-ПК3.4., 

ПК4.1.-ПК4.3. 

1 Основные задачи гигиены и санитарии.  Требования к помещениям парикмахерских. 

Размещения парикмахерских. Устройство и оборудование.  

12 

2 Внутренняя отделка помещений. Санитарно- технические устройства. Освещения в 

парикмахерских. 

3 Санитарные требования к парикмахерским. Содержание парикмахерских. 

Использование белья. Рабочие инструменты. 

4 Правила гигиены в работе парикмахерских. Гигиена труда. Личная гигиена. Гигиена 

рабочего места и услуг мастера.  

5 Производственный контроль. 
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6 Первая медицинская помощь. Отравления. Ожоги. Обморок. Поражения 

электрическим током. Травмы. Кровотечения. 

7 Журналы регистрации и контроля в парикмахерских.  

 Практические занятия 7 

 1 «Отработка практических навыков оказания до врачебной помощи при несчастных 

случаях». 

2 «Организация уголка потребителя». 

3 «Подбор документов для различных видов парикмахерских услуг». 

4 «Заполнение и ведение журналов в парикмахерских». 

 Самостоятельная работа обучающихся 8 

1 Составление таблицы «Требования к состоянию здоровья исполнителей 

парикмахерских услуг». 

 Дифференцированный зачет. 1  

Итого  61  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета, 

лаборатории микробиологии санитарии и гигиены. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: парты, стулья, 

доска, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран, монитор с 

соответствующим программным обеспечением. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

– микроскопы; 

– термостаты; 

– сушильный шкаф; 

– технические весы; 

– стерилизаторы. 

Посуда: пробирки, колбы, мерные цилиндры, чашки Петри. 

Приспособления: бактериологические петли, препаровальные иглы,  

шпатели, пипетки, предметные и покровные стекла. 

Комплект учебно–методической документации. 

Средства контроля (тестовые задания, контрольные работы). 

Наглядные пособия: 

–плакаты, таблицы, схемы, фотографии, карточки, логические  

структуры. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организации 

выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных 

изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, 

может быть дополнен новыми изданиями. 

3.2.1 Обязательные печатные издания: 

1. О защите прав потребителей: федеральный закон от 07.02.1992 ФЗ-№ 

230 (в ред. от 23.07.2008, с изм. От 03.06.2011) 

2. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: 

федеральный закон от 30.03.1999 № 52 ФЗ (с изм. от 01.12.2012); 

3. СанПиН 2.1.2.1631-10. Санитарно-эпидемиологические требования 

к размещению, устройству, оборудованию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги. (с изменениями - Постановлением главного 
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государственного санитарного врача Российской федерации от 27.01.2014г. 

№4 внесены изменения в СанПиН 2.1.2.2631-10. Документ зарегистрирован в 

Минюсте России 04.03.2014 г.); 

4. Соколова Е.А. Основы физиологии кожи и волос. – М.: Академия, 

2017.; 

5. Уайт Г. Атлас по дерматологии. – М.: ГЭОТАР Медиа, 2015; 

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

парикмахерских услуг. – М.: Академия, 2018. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. Об утверждении СанПиН 2.1.2.2631 10: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 г. № 59 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

www.maksal.ru/documents/san_normy_v_salonah.php; 

2. Дерматолог [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.dermatological.ru; 

3. Кожа, её строение и функции [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.infopite. ru/cosmetik/skin3.html; 

4. Трихология: наука о волосах и коже головы [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: www.trichology.ru. 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Об основах охраны труда в Российской Федерации: федеральный 

закон от 17.07.1999 №181 ФЗ (в ред. Федеральных законов от 20.05.2002 № 53 

ФЗ, от 10.01.2003 № 15 ФЗ, от 09.05.2005 №45 Ф З) ; 

2. Инструкция по охране труда для парикмахера [утв. Минтрудом РФ 

18.05.2012]. 

3. Ахтямов С.М. Практическая дерматокосметология. – М.: Медицина, 

2017; 

4. Дрибноход Ю.Ю. Руководство по лечению и уходу за волосами. – 

СПб.: Нива, 2019; 

5. Караев Р.Н. Медицинская косметология. – М.: Медицина, 2017; 

6. Краева Э.Л., Бакулина Н.А. Микробиология. – М.: Медицина, 2011. 

7. Емцев, В. Т. Микробиология : учебник для СПО / В. Т. Емцев, Е. Н. 

Мишустин. 8-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 445 с. 

8. Емцев, В. Т. Общая микробиология : учебник для СПО / В. Т. Емцев, 

Е. Н. Мишустин. — М. : Издательство Юрайт,2017. — 253 с.  

 

  

http://www.maksal.ru/documents/san_normy_v_salonah.php;
http://www.infopite/
http://www.trichology.ru./
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

умения: 
Соблюдать санитарные требования; 

предупреждать профессиональные 

заболевания; 

знания: 

Санитарные правила и нормы 

(СанПиН); профилактику 

профессиональных заболеваний; 

основы гигиены кожи и волос  

75% правильных 

ответов 

Контрольные тесты, 

индивидуальные 

задания, зачёт. 

Оценка выполнения 

практических заданий. 
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