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Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания (далее – ФГОС СПО) по профессии 43.01.02 Парикмахер, утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. № 730 (зарегистрировано в Минюсте 

России 20.08.2013 № 29644), на основе Примерной программы учебной дисциплины, рекомен-

дованной научно-методическим советом Центра профессионального образования ФГАУ «ФИ-

РО». Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы подго-

товки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 43.01.02 Парикмахер. 

 

 

 

Внутренняя рецензия: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Санитария и гигиена» составлена на основе 

ФГОС СПО и Примерной программы в соответствии с существующими требованиями и содер-

жит следующие разделы: паспорт программы, структура и содержание, условия реализации, 

контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. Тематический план имеет опти-

мальное распределение часов по разделам и темам в соответствии с учебным планом. Каждый 

раздел программы отражает тематику и вопросы, позволяющие в полном объеме изучить необ-

ходимый теоретический материал, а проведение практических занятий позволяет закрепить 

теоретические знания. Изучение учебной дисциплины способствует эффективной и качествен-

ной подготовке молодых специалистов, а также формированию общих и профессиональных 

компетенций у студентов, осваивающих профессию «Парикмахер». 

Представленная рабочая программа может быть рекомендована к дальнейшему использо-

ванию в образовательном процессе. 
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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Санитария и гигиена 

 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы по профессии среднего профессиональ-

ного образования 43.01.02 Парикмахер, входящей в укрупненную группу профес-

сий 43.00.00 Сервис и туризм. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

профессионального обучения, дополнительного профессионального образования, 

а также программ подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина «Санитария и гигиена» входит в общепрофессиональ-

ный цикл программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии 43.01.02 Парикмахер. 

 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 соблюдать санитарные требования;  

 предупреждать профессиональные заболевания. 

знать: 

 санитарные правила и нормы (СанПиН);  

 профилактику профессиональных заболеваний;  

 основы гигиены кожи и волос. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 44 час.,  

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 34 час., 

 самостоятельная работа обучающегося 10 час. 
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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) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

 практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

 выполнение реферата; 

 выполнение эскиза; 

 составление отчѐта. 

6 

2 

2 

Промежуточная аттестация в форме: 

 дифференцированного зачѐта (1 семестр) 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа / про-

ект (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

РАЗДЕЛ 1. 

Соблюдение  

санитарно-

гигиенического 

 режима при 

оказании па-

рикмахерских  

услуг 

 20  

Тема 1.1 

Требования к 

помещениям 

парикмахер-

ских 

 

Содержание учебного материала 4  

1 

Нормативные документы. СанПиНы по работе парик-

махерской. Особенности размещения парикмахерских, 

устройство и оборудование парикмахерских салонов, 

внутренняя отделка. 

2 2 

2 
Санитарно-технические устройства и освещение в па-

рикмахерских. Бельѐ. Рабочие инструменты. 
2 2 

Практические занятия 2  

1 
Организация рабочего места в соответствии с санитар-

ными нормами и правилами. 
1 

2 
Подбор индивидуальных рабочих инструментов по ви-

дам работ. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 Выполнение эскиза парикмахерского салона с внутренней 

отделкой. 

 Выполнение реферата по теме: «Дезинфекционные сред-

ства для обработки помещений и рабочего инструмента 

согласно требованиям  санитарно-эпидемиологической 

службы». 

2 

 

2 

Тема 1.2 

Правила гиги-

ены в работе 

 парикмахер-

ских 

Содержание учебного материала 2  

1 
Гигиена труда,  гигиена рабочего места и услуг масте-

ра. Личная гигиена.  
1 2 

2 Производственный контроль. 1 2 

Практические занятия 4  

1 Соблюдение личной  гигиены и гигиены рабочего места 2 

2 
Соблюдение дезинфекции и стерилизации оборудова-

ния и рабочего места. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 Выполнение реферата «Первая медицинская помощь». 4 

РАЗДЕЛ 2. 

Предупрежде-

ние заболева-

ний, передаю-

щихся при ока-

зании парик-

махерских 

услуг 

 19  
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа / про-

ект (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 2.1 

Заболевания, 

передающиеся 

при оказании 

парикмахер-

ских услуг и их 

профилактика 

Содержание учебного материала 4  

1 

Общие положения о заболеваниях. 

Болезни, передаваемые парентеральным путем. 

Профилактика болезней. 

1 2 

2 

Болезни, передаваемые контактно-бытовым,  воздуш-

но-капельным путѐм. 

Профилактика болезней. 

1 2 

3 
Профессиональные заболевания парикмахеров. Профи-

лактика профессиональных заболеваний парикмахеров. 
2 2 

Практические занятия 4  

1 

Определение типов заболеваний по образцам и подбор 

профилактических мероприятий по предупреждению 

заболеваний. 

2 

2 Распознавание профессиональных заболеваний. 2 

Тема 2.2 

Гигиенический 

уход за волоса-

ми, кожей и 

ногтями 

Содержание учебного материала 2  

1 
Особенности гигиенического ухода. 

Уход за волосами.  
1 2 

2 Уход за кожей и ногтями. 1 2 

Практические занятия 7  

1 Определение типов волос по образцам. 2 

2 Применение и состав средств по уходу за волосами. 2 

3 Применение и состав средств по уходу за кожей. 2 

4 Применение и состав средств по уходу за ногтями. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Составление отчета по подбору средств ухода за воло-

сами, кожей и ногтями. 
2 

РАЗДЕЛ 3. 

Моющие  

средства 

 3  

Тема 3.1 

Требования к 

качеству мою-

щих средств 

Содержание учебного материала 3  

1 
Виды и классификация моющих средств 

Вода. Мыло. Шампуни.  
1 2 

2 
Бальзамы-ополаскиватели. Кондиционеры. Мыльные 

порошки и кремы. 
1 2 

3 
Требования к качеству согласно санитарным нормам и 

правилам. 
1 2 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЁТ 2  

ВСЕГО: 44  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного ка-

бинета медико-биологических дисциплин. 

Оборудование рабочих мест учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя; 

 тематические плакаты; 

 схемы; 

 модуль головы человека. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с программным обеспечением; 

 мультимедиа проектор. 

 

3.2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2017.  

Дополнительные источники: 

1. Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. – М.: Академия, 2009. 

2. Парикмахерские. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

оборудованию и содержанию. СанПиН 2.1.2.2631-10. 

3. Журнал «Долорес». 

4. Журнал «Салон красоты». 

5. Журнал «Парикмахер. Стилист. Визажист». 

6. Электронный учебник (CD-диск). 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru, свободный. 

2. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно к образовательным 

ресурсам». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://window.edu.ru, сво-

бодный. 

http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

 соблюдать санитарные требования;  
 наблюдение за деятельностью на 

практических занятиях; 

 предупреждать профессиональные 

заболевания. 

 наблюдение за деятельностью на 

практических занятиях. 

Знания:  

 санитарные правила и нормы (Сан-

ПиН);  

 письменный опрос; 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 профилактику профессиональных за-

болеваний; 

 письменный опрос; 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 основы гигиены кожи и волос. 

 письменный опрос; 

 анкетирование; 

 тестирование. 
 


