
1.3 САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 

Аннотация рабочей программы 

 

1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения – программы профессиональной подготовки 

16737 «Парикмахер», разработана с учетом требований рынка труда, на основе 

установленных квалификационных требований. Изучение учебной 

дисциплины «Санитария и гигиена» должны проводиться в тесной 

взаимосвязи с учебными дисциплинами социально-экономического, 

общепрофессионального и профессионального циклов. Использование 

межпредметных связей позволяет более рационально распределить время, 

отводимое на изучение отдельных вопросов, предусмотренных рабочей 

программой.  

 

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Для подготовки рабочих кадров в сфере бытового обслуживания населения. 

Вопросы для изучения – анатомия и физиология кожи и волос, гигиены труда, 

гигиенические требования к рабочей одежде, санитарные нормы и правила.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 санитарные правила и нормы (СанПиНы); 

 законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 

 профилактику профессиональных заболеваний; 

 основы гигиены кожи и волос; 

 анатомию и физиологию кожи и волос;  

 основные и современные средства дезинфекции и стерилизации;  

 правила обработки и утилизации одноразового инструмента. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 соблюдать санитарные требования; 

 проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов; 

 проводить санитарно – гигиеническую, бактерицидную обработку    

   рабочего места; 

 предупреждать профессиональные заболевания. 

 соблюдать производственную санитарию и гигиену труда и личную 

гигиен; 

 приготовить раствор для стерилизации и дезинфекции инструмента; 



 оказывать первую медицинскую помощь; 

 обрабатывать многоразовые инструменты, пользоваться 

стерилизатором  

 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента – 16 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 16 часов; 

самостоятельной работы студента – 2 часа. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1 Введение (1 час) 

Тема 2 Гигиена труда, производственная санитария, охрана труда и ТБ (2 часа) 

Тема 3 Анатомия и физиология кожи и волос (6 часов)  

Тема 4 Болезни кожи, волос и ногтей, их профилактика (4 часа) 

Тема 5 Асептика и антисептика (3 часа) 

Тема 6 Профессиональная гигиена (2 часа) 

Зачет (2 часа) 

 

5. Методической основой изучения дисциплины «Санитария и гигиена» 

является учебно-методический комплекс:  

1. Герега Т.М. Технология парикмахерских услуг: рабочая тетрадь: учебное 

пособие - М.: Академия, 2009. 

2. Куликова О.Н. Технология парикмахерских услуг: учебник - М.: Академия, 

2009. 

3. Чалова Л.С. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник - М.: 

Академия, 2010. 

 

Дополнительные источники: 

1. Парикмахерские. Санитарно-эпидемиологические требования к устрой- 

ству, оборудованию и содержанию. СанПиН 2.1.2.1199 – 03 

2. Панченки О.А. Парикмахерское дело – Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. - 

318 с. 

3. Журналы: 

3.1 Журнал «Салон красоты». 

3.2. Журнал «Стильные причёски». 

6. Настоящей рабочей программой предусмотрена подача учебного 

материала с использованием следующих технологий обучения:  



 Проблемное обучение; 

 Технология развития критического мышления; 

 Технология сотрудничества; 

 Проектный метод; 

 Метод деятельностного обучения; 

 Информационно-коммуникационные технологии; 

 Мобильные технологии; 

 


