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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ ОП.03. 

Санитария игигиена 

 Область примененияпрограммы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ГОС ДНР по 

профессии 43.01.02 Парикмахер. 

 

 

Место учебной дисциплины в структуре  основной профессиональной 

образовательнойпрограммы: 

 

Общепрофессиональный предмет, ОП.03., входит в общепрофессиональный 

цикл 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоениядисциплины: 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− Соблюдатьсанитарныетребования; 
− Предупреждатьпрофессиональныезаболевания 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− Санитарные правила и нормыСанПиН; 
− Профилактикупрофессиональныхзаболеваний; 
− Основы гигиены кожи иволос. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональнойдеятельности: 

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 бритье и 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. 
 

 Количество часов на освоение программыдисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов, в том 

числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося   - 18 часов. 



  

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины  и виды учебнойработы 

 
Видучебнойработ

ы 
Объемчасо

в 

Максимальнаяучебнаянагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в томчисле:  
практическиезанятия 9 
контрольныеработы 2 

Самостоятельнаяработаобучающегося (всего) 18 

• Разработать проект салона красоты, действующего на 
основе санитарно-эпидемиологических правил и норм. 

 по содержанию помещений и организации
 санитарно- гигиенического и противоэпидемического 
режимаработы; 

• Составить таблицу «Вредные вещества в 
парикмахерской и их влияние на организмчеловека»; 

• Составить рекомендации выполнения различных видов 
парикмахерских работ согласно санитарно-
гигиеническим требованиям; 

• Составить рекомендации по соблюдению личной гигиены 
исполнителей парикмахерских услуг; 

• Разработать рекомендации по профилактическому уходу 
за кожей  и волосами в соответствии с типами кожи 
иволос; 

• Составить схему «Порядок действий при различных  

нестандартных ситуациях в парикмахерских при 

обнаружении дерматологических проблем кожи головы 

иволос». 

 

Форма аттестации - дифференцированный зачёт 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.03. Санитария игигиена 

 
Наименование
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объемчасо
в 

Уровень
освоения 

1 2 3 4 
Содержаниеучебногоматериала Введение 
Цель и задачи дисциплины, ее связь с другими учебными дисциплинами. 

Историческое развитие санитарии и гигиены как науки. Санитарно-

эпидемиологические службы. Значение гигиены и санитарии для обеспечения 
культуры обслуживания населения, предупреждения неблагоприятных 

воздействий на здоровье потребителей и исполнителей парикмахерских 

услуг. 

1 2 

Раздел 1. Профессиональная гигиена и санитария в сфере парикмахерских услуг 
 Содержаниеучебногоматериала 8  

1. Действующие документы, регламентирующие вопросы размещения, 
устройства и оборудования предприятий сферы парикмахерских услуг 
(строительные и санитарные нормы и правила).  
 

2. "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические 
услуги". 

3 

 

 

 

 

4 

2 

Практическая работа: 
1.Экскурсия на предприятие индустрии красоты 

1 

Тема 1.1. 

Санитарные 
требования к 

устройству, 

оборудованию и 

содержанию 

предприятий, 

оказывающих 

парикмахерские 
услуги 

Самостоятельная работа: 

Разработать проект салона красоты, действующего на основе санитарно- 

эпидемиологических правил и норм по содержанию помещений и 

организации санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима 
работы. 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

2 
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Содержаниеучебногоматериала 7  

1.Цели и задачи дезинфекции и стерилизации инструментов и зоны 

обслуживания в салонах- парикмахерских.  

 

2.Дезинфицирующие средства, их назначение и санитарные требования к 
ним. Методы обеззараживания инструментов и зоны обслуживания.  
 

3.Санитарные требования к рабочему месту парикмахера. Дезинфекция 
парикмахерского белья. Утилизация отходов использованных материалов и 

волос. 
 

4. Уборка помещений – основных (зоны обслуживания и др.) и 

вспомогательных: средства и режим уборки помещений, требования к 
персоналу по уборке помещений. Контроль качества проведения 
стерилизации и дезинфекции инструментов и зоны обслуживания. 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

3 

Тема 1.2. 
Санитарно- 

эпидемиологические 
требования к 

дезинфекции и 

стерилизации 

инструментов и 

зоны обслуживания 

Практическаяработа: 2  

1.«Освоение современных методов дезинфекции инструментов и зоны 

обслуживания» 

  

Самостоятельная работа: 

Составить рекомендации выполнения различных видов парикмахерских работ 
согласно санитарно-гигиеническим требованиям. 

4 

Содержаниеучебногоматериала 5 

 

Тема 1.3 Санитарно- 

гигиенические 
требования, 

предъявляемые к 

выполнению 

различных видов 

парикмахерских 

работ 

1.Вредные вещества, применяемые в парикмахерской практике, и их влияние 
на организм человека (исполнителя и потребителя услуг). 
2. Общие санитарно-гигиенические требования к обслуживанию потребителей 

при различных видах парикмахерских работ (мытье головы, стрижка, окраска, 
завивка волос и др.) Особые требования к обслуживанию детей, больных, 

инвалидов. 

1 

 

 

2 

3 
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Практическая работа: 

1. «Рекомендации по защите исполнителей парикмахерских услуг при 

использовании вредных веществ» 

2 

Самостоятельная работа: 

Составить таблицу «Вредные вещества в парикмахерской и их влияние на 
организм человека». 

2 

 

Содержаниеучебногоматериала 6 
1. Понятие о личной гигиене исполнителя парикмахерских услуг. Требования к 
спецодежде. Требования к состоянию здоровья исполнителей парикмахерских 

услуг. 
 

2. Профессиональные заболевания и вызывающие их производственные 
факторы. Вредные привычки. Профилактика профессиональных заболеваний и 

вредных привычек. 

 

3.Работники предприятий парикмахерских услуг как представители группы 

риска по восприятию и передаче ВИЧ-инфекции. Понятие о защите персонала 
парикмахерских и салонов от ВИЧ-инфекции 

 

4.Регулярные медицинские осмотры исполнителей парикмахерских услуг, 
порядок их проведения, личная санитарная книжка работника (парикмахера, 
технолога), значение профилактических медицинских осмотров. 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

3 

Практическая работа: 

1.«Рекомендации по профилактике профессиональных заболеваний и вредных 

привычек». 

1 

Контрольная работа №1: «Профессиональная гигиена и санитария в сфере 
парикмахерских услуг». 

1 

Тема 1.4. Санитарные 
требования к 

условиям труда и 

личной гигиене 
исполнителей 

парикмахерских 

услуг 

Самостоятельная работа: 

Составить рекомендации по соблюдению личной гигиены исполнителей 

парикмахерских услуг на основании СанПиН. 

3 

 



1
0 

 

Содержаниеучебногоматериала 4 

1.Гигиена кожи. Гигиена волос. 
 

2.Профилактический уход за кожей и волосами. 

 

1 

 

1 

3 

Практическая работа: 

1.«Рекомендации по профилактическому уходу за кожей и волосами». 

2 

Тема 1.5. 

Основы гигиены 

кожи и волос 

Самостоятельная работа: 

Разработать   рекомендации  по  профилактическому уходу   за   кожей   и  

волосами  в соответствии с типами кожи и волос 

3 

 

Содержаниеучебногоматериала 4 

1.Варианты нестандартных ситуаций с потребителями услуг в парикмахерских и 

салонах (поражение электротоком, сердечный приступ, сосудистый криз, 
кровотечение, ожог, анафилактический шок и др.). Действия работника 
предприятия до прибытия профессиональной медицинской помощи. 

2 

3 

Практическая работа: 

1.«Оказание первой медицинской помощи пострадавшим во время оказания 
парикмахерских услуг». 

1 

Контрольная работа № 2: «Основы гигиены и кожи волос» 1 

Тема 1.6. 

Первая помощь 

потребителю при 

возникновении 

нестандартных 

ситуаций 

Самостоятельная работа: 

Составить схему «Порядок действий при  различных  нестандартных ситуациях 

в парикмахерских при обнаружении дерматологических проблем кожи головы и 

волос». 

2 

 Дифференцированныйзачет 1 

Всего:  54 

 

 

 

 

 



1
1 

 

 

 



1
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1
3 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1 Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению 

 

Реализация программы предмета предполагает наличие медико-биологического 

кабинета. 
Оборудование медико-биологического кабинета: 

- посадочные места по количествуобучающихся; 
- и рабочее местопреподавателя; 
- учебно-методическийкомплекс; 
 

Технические средства обучения: 
- компьютер – 1шт.; 
- проектор; 

- сетьИнтернет; 
 

3.2 Информационное обеспечениеобучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 
Основные источники: 
1. Чалова, Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник./Л.Д. 

Чалова - М. : Академия, 2011. - 159 с. 
 

Дополнительные источники: 
1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.1.2.2631-10 

"Санитарно- эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию  и режиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические 
услуги". 

 

Интернет-источники: 
1. http://wam.ru/med/ - Популярная медицинскаяэнциклопедия. 
2. http://www.askdoctor.ru– Энциклопедияздоровья. 
3. http://www/valeo.ru/zhurnal.html- Научно-практический 
журнал«Валеология». 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты 

обучения 

(усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Знает: Санитарные 
правила и нормы СанПиН; 
ПК  1.1.  ПК  1.2.  ПК  1.3.  
ПК 
1.4.  ПК  1.5.  ПК  1.6.  ПК 
2.1. 
ПК  2.2.  ПК  2.3.  ПК  3.1.  
ПК 
3.2.  ПК  3.3.  ПК  3.4.  ПК 
4.1. 
ПК 4.2. ПК 4.3 

− Экспертная оценка составления рекомендаций 

выполнения различных видов парикмахерских  

работ, согласно санитарно-гигиеническим 

требованиям. 
− Экспертная оценка составления рекомендаций 
по соблюдению личной гигиены исполнителей 
парикмахерских услуг. 

 - Тестирование по разделу 1. «Профессиональная 
гигиена и санитария в сфере парикмахерских 

услуг». 
- Итоговое тестирование по всемукурсу 
 
 
 

Знает 
- профилактику 

профессиональных 

заболеваний; 
ПК  1.1.  ПК  1.2.  ПК  1.3.  
ПК 
1.4.  ПК  1.5.  ПК  1.6.  ПК 
2.1. 
ПК  2.2.  ПК  2.3.  ПК  3.1.  
ПК 
3.2.  ПК  3.3.  ПК  3.4.  ПК 
4.1. 
ПК 4.2. ПК 4.3 

− Экспертная оценка составления таблицы 

«Вредные вещества в парикмахерской и их влияние 
на организм человека». 
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Знает основы гигиены 
кожи и волос. 
ПК  1.1.  ПК  1.2.  ПК  1.3.  
ПК 
1.4.  ПК  1.5.  ПК  1.6.  ПК 
2.1. 
ПК  2.2.  ПК  2.3.  ПК  3.1.  
ПК 
3.2.  ПК  3.3.  ПК  3.4.  ПК 
4.1. 
ПК 4.2. ПК 4.3 

− Экспертная оценка разработанных 

рекомендаций по профилактическому уходу за кожей 

и волосами в соответствии с типами кожи иволос 
− Экспертная оценка выполнения схемы 

«Порядок действий при различных нестандартных 

ситуациях в парикмахерских при обнаружении 

дерматологических проблем кожи головы иволос». 

− освоенныеумения: 
Соблюдает санитарные 
требования 
ПК  1.1.  ПК  1.2.  ПК  1.3.  
ПК 
1.4.  ПК  1.5.  ПК  1.6.  ПК 
2.1. 
ПК  2.2.  ПК  2.3.  ПК  3.1.  
ПК 
3.2.  ПК  3.3.  ПК  3.4.  ПК 
4.1. 
ПК 4.2. ПК 4.3 

− Экспертная оценка разработанного проекта 
салона красоты, действующего на основе санитарно- 

эпидемиологических правил и норм СанПиН по 

содержанию помещений и организации санитарно- 

гигиенического и противоэпидемического 

режимаработы. 
− Экспертная оценка отчетов практическихработ: 
− «Освоение современных методов дезинфекции 

инструментов и зоны обслуживания на основании 

СанПиН» 

− «Рекомендации по защите исполнителей 

парикмахерских услуг при использовании 

вредныхвеществ» 
− «Рекомендации по профилактическому уходу 
за кожей иволосами». 

− «Оказание первой медицинской помощи 
пострадавшим во время оказания 
парикмахерскихуслуг». 

Предупреждает 
профессиональные 
заболевания 
ПК  1.1.  ПК  1.2.  ПК  1.3.  
ПК 
1.4.  ПК  1.5.  ПК  1.6.  ПК 
2.1. 
ПК  2.2.  ПК  2.3.  ПК  3.1.  
ПК 
3.2.  ПК  3.3.  ПК  3.4.  ПК 
4.1. 
ПК 4.2. ПК 4.3 

− Экспертная   оценка   отчета   по   
практическойработе 

«Рекомендации по профилактике профессиональных 

заболеваний и вредныхпривычек». 
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