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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 Санитария и гигиена
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Санитария и гигиена
является частью программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих по профессии СПО 43.01.02 «Парикмахер».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке в сфере
обслуживания.
1.2. Место дисциплины в
квалифицированных рабочих,
общепрофессиональный цикл.

структуре программы подготовки
служащих: дисциплина входит в

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- соблюдать санитарные требования;
- предупреждать профессиональные заболевания.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- санитарные правила и нормы (СанПиН);
- профилактику профессиональных заболеваний;
- основы гигиены кожи и волос.
В результате освоения данной Программы выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
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.
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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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа;
самостоятельной работы обучающегося 13 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические работы:
контрольные работы:
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме зачета

Объем часов
75
62
3
3
13
1
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Тематический план учебной дисциплины
индекс

03.1

03.1.1

03.1.2
03.2

03.2.1

Наименование разделов и
тем

Раздел1.
Соблюдение
санитарногигиенического режима
при
оказании
парикмахерских услуг
Тема 1.1 Санитарные
правила и нормы
(СанПиН)
Тема 1.2 Основы гигиены
кожи и волос.
Раздел2 Предупреждение
заболеваний,
передающихся
при
оказании
парикмахерских услуг.
Тема 2.1 Профилактика
профессиональных
заболеваний.
Зачет
Итого

1 курс
Кол.
в том
часов
числе
(аудит) л/з п/з

с/р

ОП.03 «Санитария и гигиена»

Количество часов
2 курс
Кол.
в том
с/р
часов
числе
(аудит) л/з п/з

3 курс
Кол.
в том
часов
числе
(аудит) л/з п/з

с/р

Всего Общее
часов кол-во
(аудит) часов,

в том числе
с/р

12

-

1

4

-

-

-

-

-

-

-

-

12

16

20

-

1

4

-

-

-

-

-

-

-

-

20

24

29

-

1

5

-

-

-

-

-

29

34

-

1
62

1
75

1
62

-

3

13

-

-

-

-

-

-

-

-
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины

ОП.03 «Санитария и гигиена»

Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
разделов и тем
самостоятельная работа обучающихся
1
2
Раздел 1. Соблюдение санитарно-гигиенического режима при оказании парикмахерских услуг
Тема 1.1. Санитарные
Содержание учебного материала:
правила и нормы
Роль санитарии и гигиены в парикмахерском деле.
(СанПиН)
Правила и нормативы санитарно-эпидемиологических требований.
Организация контроля за соблюдением санитарных требований на предприятиях по
оказанию парикмахерских услуг.
Требования к помещениям и оборудованию парикмахерских.
Требования к санитарно-техническому устройству парикмахерских.
Требования к оборудованию парикмахерских.
Основные требования к внутренней отделке парикмахерских.
Основные требования к санитарно-техническому устройству парикмахерских.
Требования к освещению в парикмахерских.
Гигиенические требования к рабочей одежде парикмахеров.
Практическая работа:
«Современные методы дезинфекции инструментов и зоны обслуживания».
Контрольная работа:
Самостоятельная работа студентов:
Подготовка сообщений: «Вредные привычки и их профилактика»
Выполнение электронных презентаций: «Гигиенические требования к рабочей
одежде парикмахеров», «Режим труда и отдыха парикмахеров»
Составление кроссворда.
Тема 1.2. Основы
Содержание учебного материала:
гигиены кожи и волос
Общая характеристика строения кожи.
Строение эпидермиса.
.
Строение дермы.
Строение гиподермы.
Кровеносные сосуды.

Объем
часов
3
12+(4)
10

Уровень
усвоения
4
2-3

1
1
4

20+(4)
18

2-3

9

Нервные окончания кожи.
Потовые железы кожи.
Сальные железы кожи.
Функции кожи.
Общая характеристика строения волос.
Химический состав волос.
Развитие и стадии роста волос.
Характеристика волос.
Типы волос.
Факторы, влияющие на состояние волос.
Общая характеристика строения ногтей.
Функции ногтей.
Современные методы ухода за кожей, волосами и ногтями.
Практическая работа:
«О чем расскажут волосы под микроскопом?»

1

Контрольная работа:
Самостоятельная работа студентов:

1
4

Подготовка сообщений:
«Факторы, влияющие на состояние волос»,
«Особенности строения здоровых и поврежденных волос»
Раздел 2. Предупреждение заболеваний, передающихся при оказании парикмахерских услуг.

29+(5)

Содержание учебного материала:
Первая медицинская помощь при отравлении.

27

Тема 2.1.
Профилактика
профессиональных
заболеваний.

2-3

Первая медицинская помощь при ожогах.
Первая медицинская помощь при обмороках.
Первая медицинская помощь при поражении электрическим током.
Первая медицинская помощь при травмах.
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Первая медицинская помощь при кровотечениях.
Гнойничковые заболевания кожи.
Стафилококковые и стрептококковые инфекции.
Вирусные заболевания кожи.
Паразитарные заболевания кожи.
Грибковые заболевания кожи.
Заболевания органов дыхания.
Кожные заболевания.
Аллергические заболевания.
Сосудистые заболевания.
Венерические заболевания.
Сифилис. Вирусный гепатит В.
ВИЧ и СПИД инфекции.
Профилактика заболеваний парикмахера.
Классификация микроорганизмов.
Морфология микроорганизмов.
Жизнедеятельность микроорганизмов.
Инфекции и иммунитет.
Методы борьбы с инфекцией.
Личная гигиена парикмахера.
Гигиена рабочего места и услуг мастера.
Правила использование белья в парикмахерских.
Практическое работа:
«Клиническая картина болезней кожи, вызываемых микроорганизмами»

1

11

1

Контрольная работа:
Самостоятельная работа студентов:
Подготовка сообщений:
«История возникновения дерматологии»,
«Основные заболевания кожи»,
«СПИД как фактор риска»,
«Особенность распространения ВИЧ – инфекции»
Зачет

5

1
Всего:

62(13)

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству студентов;
 рабочее место преподавателя;
 комплект микроскопов,
 комплект учебников по предмету.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением
- мультимедийный проектор.
- экран
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1. Л.Д. Чалова, С.А.Галиева, А.В.Уколова. «Санитария и гигиена
парикмахерских услуг», Учебник для нач. проф. образования — М.:
Издательский центр «Академия», 2015. — 156с.
Дополнительные источники:
1. Куц. А.П. «Санитария и гигиена парикмахерского дела». М., 2000
2. Ветрова А.В. " Парикмахер – стилист". " ФЕНИКС", 2003.
3. Большая книга домашнего парикмахера. -М.: Эксмо, 2010 г.
4. ФЗ "О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения" №52 от
30.03.99.
5. Санитарные требования для помещения парикмахерских 2.3.5.021.-94
6. СанПиН 2.1.2.2631-10 – 2010 г.
7. Инструкция по охране труда для парикмахера (утверждѐнная мин. труда
РФ) от 18.05.2004 г.
Интернет-ресурсы:
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Санитарно-эпидемиологическое_нормирование
http://www.medicalj.ru/diseases/dermatology/782-piodermii-simptomy-lechenie
http://www.gokvd.grodno.by/dzermatologio.php?page=virusi
3.3 Средства обучения:
- методические рекомендации по выполнению самостоятельной
работы
-методические рекомендации по выполнению практических работ.
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4.

КОНТРОЛЬ

И

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Уметь:

Оценка результатов
обучения

соблюдать санитарные требования

Выполнение
санитарных
требований согласно
САНПиН о
соблюдении
санитарных
требований мастером
Обоснованный
подбор
профилактических
мероприятий по
предупреждению
профессиональных
заболеваний мастерапарикмахера.

Формы и методы
контроля

Текущий,
тематический и
рубежный контроль
предупреждать профессиональные
(в том числе с
заболевания
использованием
тестирования).
Отчет о выполнении
практических работ,
самостоятельных
работ, рецензии
рефератов.
Знать:
Дифференцированный
полной
санитарные правила и нормы Владение
зачет
информацией
об
(СанПиН)
основных санитарных
правилах и нормах в
соответствии
с
САНПиН
Владение методикой
профилактику профессиональных
профилактики
заболеваний
профессиональных
заболеваний
Демонстрация знаний
основы гигиены кожи и волос
об основах гигиены
волос для подбора
современных методов
ухода за лицом и
телом.
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