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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Санитария и гигиена

1.1. Область применения программы

 Рабочая  программа учебной дисциплины используется для подготовки
рабочих по профессии ОКПДТР 16437  Парикмахер, 
1.2.  Место  учебной  дисциплины:  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.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 20 час,:
Обязательной учебной нагрузки 20 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) 20
Из них практических 4
Итоговая  аттестация  в форме  зачета
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Тематический план и содержание  учебной дисциплины «Санитария и
гигиена»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного
материала, самостоятельная

работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Введение Содержание  учебного
материала:
Введение в дисциплину. 
Основные задачи санитарии и 
гигиены 

Раздел 1. Санитария
Тема 1.1.Инфекции и
иммунная система 
человека.

Инфекция.  Классификация
инфекционных  болезней  (в
зависимости  от  локализации
возбудителя и путей передачи).

1

Тема 1.2 Методы 
борьбы с инфекцией

Дезинфекция. Методы и 
средства дезинфекции. 
Правила пользовния 
дезинфицирующими 
средствами. Правила хранения 
дезинфицирующими 
средствами. Меры 
предосторожности при работе 
с дезинфицирующими 
средствами. Контроль качества
дезинфекции. Стерилизация. 
Методы стерилизации.

1 2

Практическая работа  № 1 
Составление алгоритма и 
выполнение дезинфекции 
различного инструмента

1

 Раздел 2. Гигиена
Тема 2.1. Гигиена в 
сфере 
парикмахерских 
услуг

Содержание  учебного
материала:
Гигиена  в  сфере
парикмахерских  услуг;
значение  гигиены  для
обеспечения  культуры
обслуживания  населения,
предупреждение

1 1
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неблагоприятных  воздействии
на  здоровье  потребителей  и
исполнителей  парикмахерских
услуг.

Тема 2.2.Санитарно-
эпидемиологические
правила и нормы 
содержания 
парикмахерских и 
салонов.

Содержание  учебного
материала 
Требования  к  размещению
предприятий,  составу  и
площади  помещений,
оснащению  помещений
системами  жизнеобеспечения,
внутренней  отделке
помещений,  отоплению,
вентиляции,  внутренней  среде
и освещению помещений.
Значение  уборки  помещений.
Требования к парикмахерскому
белью.

1 1

Тема 2.3. Санитарно-
эпидемиологические 
требования к 
дезинфекции  зоны 
обслуживания

Содержание учебного 
материала:

Цели и задачи дезинфекции 
зоны обслуживания в 
салонах-парикмахерских. 
Дезинфицирующие средства, 
их назначение и санитарные
требования к ним.
Методы обеззараживания 
инструментов и зоны 
обслуживания
Санитарные требования к 
рабочему месту   

1 2

Тема 2.4. Санитарно-
гигиенические 
требования, 
предъявляемые к 
выполнению 
различных видов 
парикмахерских 
работ.

Содержание учебного
материала:

Вредные  вещества,
применяемые  в
парикмахерской  практике,  и
их  влияние  на  организм
человека  (исполнителя  и
потребителя услуг). 

1 1

Общие  санитарно-
гигиенические  требования  к
обслуживанию  потребителей

2
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при  различных  видах
парикмахерских  работ.
Особые  требования  к
обслуживанию  детей,
больных, инвалидов.
Практическая работа № 2 
Приготовление  
дезинфицирующих растворов 
в соответствии с инструкцией 
для дезинфекции зоны 
обслуживания.

2

Практическое занятие № 3 
Составление сравнительной 
таблицы санитарно-
гигиенических требований к 
обслуживанию потребителей 
при выполнении различных 
видов парикмахерских работ.

1

Тема 2.5 Санитарные 
требования к 
условиям труда и 
личной гигиене 
исполнителей 
парикмахерских 
услуг.

Содержание учебного
материала:
Практическая работа № 4 
«Профессиональные
заболевания  и  вызывающие
их  производственные
факторы» 

2

Регулярные медицинских 
осмотров исполнителей 
парикмахерских услуг, порядок
их проведения, 

2 1

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 2

медицинские 
противопоказаний к допуску 
на работу в парикмахерскую; 
самоанализ 
предрасположенности к 
профессиональным 
заболеваниям

2 1
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
комплект учебно-наглядных пособий
Технические средства обучения: 
компьютер
 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 (9-е изд.,  стер.)
учебник Академия, 2016

.Дополнительные источники: 

1. Дрибноход  Ю.Ю.  Здоровые  и  красивые волосы .  Пособие  по  уходу.
Ростов н\Д «Феникс» 2008г.
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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  и  лабораторных  работ,  тестирования,  а  также  выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения 

1 2
Умения: 
Соблюдать санитарные требования Практическая работа № 3.
Предупреждать профессиональные 
заболевания

Зачет в форме беседы.

Знания:

Знать санитарные правила и нормы 
(СанПин)

Практическая работа № 1,2

Профилактику профессиональных 
заболеваний

Зачет в форме беседы.
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