


 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03. САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 

1.1 Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03. Санитария и гигиена предназначена для реализации требований Федераль-
ного государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 43.01.02 Парикмахер, входящей в состав укрупнённой группы профессии 43.00.00 Сервис и туризм.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподго-
товке)  обучающихся по профессии укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм. 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина 
входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП ППКРС СПО. 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения 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  
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:  
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. 
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. 
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часа,  
в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 часов; 
 самостоятельная работа обучающихся  часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.03. САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  28 
в том числе:  
Практические занятия 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03. Санитария и гигиена 
 

Наименование раз-
делов и тем 

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

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
Раздел 1.  Соблюдение санитарных правил и предупреждение профессиональных заболеваний   

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 Тема 1.1  Основы ор-
ганизации труда в 
парикмахерском деле 1.Основы санитарии и гигиены. Контроль и должностные  инструкции при организации 

труда 
2 2 

ПК 1.1-1.6 
ПК 2.1-2.3 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.3 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

4 

1.Правила личной гигиены , одежда парикмахера. Санитарные требования к работе мас-
теров, мед. осмотры 

2 2 

Тема 1.2.  Санитарно 
- гигиенические тре-
бования при выпол-
нении парикмахер-
ских работ 2.Санитарно – гигиенические требования к парикмахерским. Обязанности  администра-

ции по созданию условий труда , техника безопасности 
2 2 

ПК 1.1-1.6 
ПК 2.1-2.3 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.3 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

6 

1.Классификация ,требования к размещению парикмахерских 2 2 
2.Общие требования к помещениям ,санитарные требования к рабочему месту, требова-
ния к устройству ,оборудованию парикмахерских 

2 2 

Тема 1.3. Требования 
предявляемые к по-
мещениям парик-
махерских 

3.Требования , предъявляемые к площади ,к внутренней отделки ,водоснабжению осве-
щению, микроклимату и санитарному состоянию парикмахерских 

2 2 

ПК 1.1-1.6 
ПК 2.1-2.3 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.3 

Содержание учебного материала 12  
1.Основные понятия , методы дезинфекции. Приготовление дез. средств и меры предосторожности 2 
2.Контроль качества, эффективность дез. средств , антисептики 2 
3.Санитарная уборка поверхностей, дезинфекция воздуха 2 
4.Стерилизация. Оборудование для стерилизации 2 
5.Дезинсекция. Методы дезинсекции 2 
6.Дезинсекция в борьбе с педикулезом , чесоткой 2 
Практические занятия 8 

ПК 1.1-1.6 
ПК 2.1-2.3 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.3 

Практическая работа № 1 Профилактика плоскостопия. 2 
Практическая работа № 2 Профилактика остеохондроза. 2 

Тема 1.4. Санитар-
но-гигиенические ме-
ропрития, дезинфек-
ция 

Практическая работа № 3 Профилактика вредных привычек. 
Практическая работа № 4 Первая помощь при ожогах и обмороках, отравлении, при поражении 2 

 



электрическим током 
Содержание учебного материала 4 
1. Несчастные случаи и их характер 2 
2. Травматические поражения , порезы, кровотечения 1 
Дифференцированный зачет 1 

ПК 1.1-1.6 
ПК 2.1-2.3 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.3 

Всего: 36  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины  осуществляется в учебном кабинете Медико-биологических дисциплин и парикмахер-
ской – мастерской. 
      Оборудование учебного кабинета и рабочих мест мастерской: 
- комплект учебно - методической документации; 
- наглядные пособия (мультимедийное оборудование, муляжи); 
- парикмахерское оборудование; 
- рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 
 Оборудование учебного кабинета:  
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся; 
 перечень вопросов к дифференцированному зачету 
 контрольные вопросы 
 раздаточный материал (тесты, задания, кроссворды, задания для практических работ) 
 методические разработки уроков 
 паспорт КМО 



 рабочие программы 
Технические средства обучения:  
 компьютер 
 проектор 
 экран 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 
1. Чалова Л.Д.  Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник для студ. сред. проф. образования. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2020. – 160с. 
2. Щербакова Л.П. Санитария и гигиена для парикмахеров: учебник для студ. сред. проф. образования. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2020. 
Дополнительный источник: 
1. Чалова Л.Д.   Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник для студ. сред. проф. образования. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2007. – 160с. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03. САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 
Умения: 
 соблюдать санитарные требования; 
 предупреждать профессиональные заболевания; 
Знания: 
 санитарные правила и нормы (СанПиН); 
 профилактику профессиональных заболеваний; 
 основы гигиены кожи и волос  
 

Результаты 
(освоенные профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы 
по обслуживанию клиентов. 

- соблюдает правила дезинфекции инструмен-
тов; 

практическое занятие 



ПК 1.2 Выполнять мытье и профилактический 
уход за волосами. 

- выполняет профилактический уход за волоса-
ми тестирование 

ПК 1.3 Выполнять классические и салонные 
стрижки (мужские, женские 

- соблюдает санитарные правила при выполне-
нии стрижек выполнение  практического задания 

ПК 1.4 Выполнение укладки волос. - соблюдает основы гигиены волос контрольная  
работа 

ПК 1.5 Выполнять стрижку усов, бороды, ба-
кенбард. 

- соблюдает санитарные правила при  стрижке 
усов, бороды, бакенбард 

тестирование 
 

ПК 1.6 Выполнять заключительные работы по 
обслуживанию клиентов 

- соблюдает правила дезинфекции инструмен-
тов 

практическое 
занятие 

ПК 2.1  Выполнять подготовительные работы 
по обслуживанию клиентов. 

- соблюдает правила дезинфекции инструмен-
тов; 

практическое  
занятие 

ПК 2.2  Выполнять химическую завивку волос 
различными способами 

- проводит профилактику профессиональных 
заболеваний 

контрольная работа 
 

ПК 2.3 Выполнять заключительные работы по 
обслуживанию клиентов 

- выполняет дезинфекцию  инструментов; практическое занятие 
 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы по 
обслуживанию клиентов. 

- соблюдает правила дезинфекции инструмен-
тов 

практическое занятие 

ПК 3.2 Выполнять окрашивание и обесцвечи-
вание волос 

- предупреждает профессиональные заболева-
ния 

практическое 
занятие 

ПК 3.3 Выполнять колорирование волос - соблюдает основы гигиены кожи и волос контрольная работа 
ПК 3.4 Выполнять заключительные работы по 
обслуживанию клиентов 

-дезинфицирует инструменты практическое занятие 

ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы по 
обслуживанию клиентов. 

- соблюдает правила дезинфекции инструмен-
тов 

практическое занятие 

ПК 4.2 Выполнять прически с моделирующими 
элементами 

- соблюдает основы гигиены кожи и волос 
 

тестирование 
 

ПК 4.3  Выполнять заключительные работы по 
обслуживанию клиентов 

- дезинфицирует инструменты 
 

практическое занятие 
 

 
 
 
 


