
 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Санитария и гигиена косметических услуг 
 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.03 

Стилистика и искусство визажа (углубленная подготовка).  

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: дисциплина введена в профессиональный учебный цикл специальности 43.02.03 

Стилистика и искусство визажа  за счет часов вариативной части ФГОС СПО как 

общепрофессиональная дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны; 

 производить санитарную обработку инструментов, белья, и гигиеническую 

обработку рабочего места; 

 правильно хранить и ухаживать за рабочей одеждой и обувью; 

 предупреждать производственный  травматизм; 

 оказывать первую медицинскую помощь при нестандартных ситуациях.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 все виды санитарной и гигиенической обработки инструментов; 

 санитарные требования к производственным помещениям предприятий сферы 

услуг; 

 физиолого-гигиенические основы трудового процесса; 

 приёмы оказания первой помощи потребителю косметических услуг при 

нестандартных ситуациях; 

 законодательство о санитарном минимуме, санитарные правила в работе 

косметолога.  

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  26 часов. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе в форме практической подготовки 26 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

        практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

реферат  4 

домашняя работа 14 

индивидуальное задание 8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 
Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение. Общие сведения о санитарии и гигиене; 

Тема 2. Гигиена труда; 

Тема 3. Производственная санитария и санитарно-гигиенические нормы; 



 

Тема 4. Личная гигиена и заболевания; 

Тема 5. Первая помощь потребителю косметических услуг при возникновении 

нестандартных ситуаций. 

 
В рабочей  программе представлены: 
 результаты освоения учебной дисциплины;  

 структура и содержание  учебной дисциплины; 

 условия реализации учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результаты освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа 

(углубленная подготовка) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 

 


