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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА» 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО 

43.01.02 Парикмахер, входящей в состав укрупненной группы профессий 

43.00.00 «Сервис и туризм», область образования «Науки об обществе».  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессии 16437 Парикмахер. Опыт работы не требуется. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- санитарные правила и нормы (СанПиН); 

-профилактику профессиональных заболеваний; 

- основы гигиены кожи и волос. 

  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

-практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16 

в том числе:  

Написание рефератов 

Подготовка сообщений 

Составление мультимедийной презентации 

Повторная работа над учебным материалом 

2 

8 

4 

2 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета – 1 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА» 

 

Наименование разделов и 

тем 

№ 

ур. 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды общих 

компетенций 

Коды 

личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

1  2 3 4 5 6 

Тема 1. Гигиена труда  Содержание учебного материала: 3  ОК 1-6 ЛР 

3,4,9,1011,13-

16 

1 1.Понятие о гигиене и санитарии. Роль санитарии и гигиены в 

парикмахерском деле. 

1 2   

2 2.Производственный контроль при организации труда. 

 

1   

3 3.Рациональный режим труда и отдыха. Условия утомляемости. 1   

 Практические занятия: 2    

4-5 Практическое занятие №1. Изучение нормативных документов. Право на 

организацию трудовой деятельности.  

2    

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщений по темам «Рациональный режим труда и отдыха», 

«Факторы утомляемости в условиях парикмахерской». 

2    

Тема 2. Производственная 

санитария 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала: 4 2 ОК 1-6 ЛР 

3,4,9,1011,13-

16 

6 1.Санитарно-эпидемиологические требования к работникам 

парикмахерских. 

 

1    

7 2.Общие требования к парикмахерским. 

 

1    

8 3.Требования к парикмахерскому белью и инструментам. 

 

1    

9 4.Осуществление производственного контроля. 1    

 Практические занятия: 13    

10 Практическое занятие №2. Работа с нормативным документом «СанПиН 

2.1.2. 2631-10». Требования к размещению парикмахерских. 

1    

11 Практическое занятие №3. Работа с нормативным документом «СанПиН 

2.1.2. 2631-10». Требования к устройству парикмахерских. 

1    
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12 Практическое занятие №4. Работа с нормативным документом «СанПиН 

2.1.2. 2631-10». Требования к оборудованию помещений парикмахерских. 

1    

13 Практическое занятие №5. Работа с нормативным документом «СанПиН 

2.1.2. 2631-10». Требования к внутренней отделке помещений 

парикмахерских, к отоплению, вентиляции и обеспечению 

воздухообмена. 

1    

14 Практическое занятие №6. Работа с нормативным документом «СанПиН 

2.1.2. 2631-10». Требования к водоснабжению и канализации 

парикмахерских. 

1    

15 Практическое занятие №7. Работа с нормативным документом «СанПиН 

2.1.2. 2631-10». Требования к освещению помещений парикмахерских. 

1    

16 Практическое занятие №8. Работа с нормативным документом «СанПиН 

2.1.2. 2631-10». Требования по содержанию помещений парикмахерских 

1    

17 Практическое занятие №9. Работа с нормативным документом «СанПиН 

2.1.2. 2631-10». Требования по организации профилактических 

мероприятий 

1    

18 Практическое занятие №10. Работа с нормативным документом «СанПиН 

2.1.2. 2631-10». Требования по организации дезинфекции. 

1    

19 Практическое занятие №11. Работа с нормативным документом «СанПиН 

2.1.2. 2631-10». Требования к условиям труда. 

1    

20 Практическое занятие №12. Работа с нормативным документом «СанПиН 

2.1.2. 2631-10».Требования к личной гигиене персонала. 

1    

21 Практическое занятие №13. Работа с нормативным документом «СанПиН 

2.1.2. 2631-10».Требования к обращению с отходами производства.   

1    

22 Практическое занятие №14. Сравнительное изучение положений СанПиН 

2.1.1.1199-03 и СанПиН 2.1.2. 2631-10. 

1    

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание рефератов по теме «Личная гигиена парикмахера». 

Подготовка сообщений по темам «Производственный контроль», 

«Парикмахерское бельё и инструменты.  Классификация.  Требования к 

ним». 

Составление мультимедийных презентаций: «Размещение и устройство 

парикмахерских», «Внутренняя отделка помещений парикмахерских», 

«Освещение помещений парикмахерских». 

8    

Тема 3. Основы первой 

медицинской помощи при 

травматизме 

 

 Содержание учебного материала: 

 
4 

 

2 ОК 1-6 ЛР 

3,4,9,1011,13-

16 

23-

24 

Профессиональный травматизм. Приёмы первой помощи при несчастных 

случаях. 
 

2    

25- Поражение электрическим током. Повреждения глаз. Классификация, 2    



 

 

8 

26 признаки, приёмы оказания первой помощи. 

 Практические занятия: 2    

27 Практическая работа №15. Характеристика некоторых несчастных 

случаев. Определение приёмов оказания первой помощи при обмороке и 

травматических повреждениях. 

1 

 

1 

   

28 Практическая работа №16. Ожоги. Классификация, признаки. 

Определение приёмов оказания первой помощи. 

   

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщений по теме «Поражение электрическим током». 

Составление мультимедийной презентации «Приёмы первой помощи при 

несчастных случаях». 

2    

Тема 4. 

Профессиональные 

заболевания 

 

 Содержание учебного материала: 5 

 

2 ОК 1-6 ЛР 

3,4,9,1011,13-

16 

29-

30 

1.Профессиональные заболевания парикмахера. 

 

2    

31 2.Варикозная болезнь вен. Тромбофлебиты. 

 

1    

32-

33 
3.Профессиональные заболевания кожи. 2    

 Практические занятия: 1    

34 Практическая работа №17. Определение мер профилактики 

профессиональных заболеваний парикмахера. 

1    

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщения по теме «Профилактика профессиональных заболеваний 

парикмахера». 

Составление мультимедийной презентации «Варикозная болезнь вен». 

Повторение учебного материала (подготовка к дифференцированный 

зачету) 

4    

 35-

36 

Дифференцированный зачет 2    

                                                                                                                        

Всего 

52    

 

 
 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, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета 

«Санитарии и гигиены». 

 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

 Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: Учебное 

пособие для нач. проф. образования/ Л.Д. Чалова, С.А. Галиева, А.В 

Кузнецова. - М.: Академия, 2013. – 140с., 2017 

2. Санитарные правила и нормы для парикмахерских 

(СанПиН 2.1.1.1199-03 и2.1.2. 2631-10) 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Морщакина Н.А. Технология парикмахерских работ: Учебное 

пособие/Н.А. Морщакина - Минск: Изд. «Вышэйшая школа», 2010. – 190с. 

2. Соколова Е.А. Основы физиологии кожи и волос: Учебное пособие для 

нач. проф. образования/Е.А. Соколова - М.: Академия, 2010. – 176с. 

 

Интернет-ресурсы:  

www.ru.wikipedia.org/wiki/ 
http://www.gosthelp.ru/text/ 

https://www.rostrud.ru/ 

https://www.dirsalona.ru/ 

https://profmedlab.ru/profosmotr/professiya-parikmaher-professionalnye-

zabolevaniya/ 

 

 

 
 

http://www.ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.gosthelp.ru/text/
https://www.rostrud.ru/
https://www.dirsalona.ru/
https://profmedlab.ru/profosmotr/professiya-parikmaher-professionalnye-zabolevaniya/
https://profmedlab.ru/profosmotr/professiya-parikmaher-professionalnye-zabolevaniya/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий и проектов. 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

соблюдения санитарных требований 

 

Текущий контроль: устный опрос, оценка 

практических занятий № 2-14. 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине 

в форме дифференцированного зачета. 

предупреждение профессиональных 

заболеваний 

 

Текущий контроль: устный опрос, 

тестовый практикум, оценка практического 

занятия №16. 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине 

в форме дифференцированного зачета. 

Знания:  

санитарные правила и нормы (СанПиН) 

 

Текущий контроль: устный опрос, 

подготовка рефератов, сообщений, оценка 

практических занятий № 1-14. 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине 

в форме дифференцированного зачета. 

профилактика профессиональных 

заболеваний 

 

Текущий контроль: устный опрос, 

подготовка доклада, тестовый практикум, 

оценка практического занятия №16. 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине 

в форме дифференцированного зачета. 

основы гигиены кожи и волос Текущий контроль: устный опрос, оценка 

практического занятия №12, 16. 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине 

в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 


