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Пояснительная записка к рабочей программе профессионального модуля                  
«Санитария и гигиена» 

 
 
 

 Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, 
умений и навыков на базовом уровне, что соответствует основной образовательной 
программе ЧУ ДПО «Академия стиля и моды «Персонель». Она включает все темы, 
предусмотренные программой профессионального модуля. 
 Рабочая программа построена на: изучение заболевания и рекомендации по 
предохранению. В основу санитарии включено: изучение перспектив специалистов, 
перечень необходимой косметики, подготовка рабочего места, а также правильному 
и в рамках санитарных норм обслуживанию клиента.  
 Данная программа помогает более детально разобрать разновидности 
заболеваний, основные группы инфекций, профессиональные болезни кожи. 
 Обучающиеся Академии «Персонель» получают более глубокие знания о 
дезинфекции, дерматологии, эпидемиологии, микробиологии, венерических 
заболеваний и профилактики, что позволяет в дальнейшем определить правильность 
выбранной профессии. 
 Преобладающей формой текущего контроля выступает теоретическая 
проверка знаний, письменный опрос (зачет) и по окончанию прохождения блока 
экзамен. 
 Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 
комплект, включающий: методическое пособие «Санитария и гигиена», 
Микробиология кожи человека У.К. Нобл 2000г. Руководство «Секреты 
дерматологии» 1999 г. Эйнис В.Л. «Туберкулез, клиника, профилактика и лечение». 
Москва 1961 г. Смирнова Л.В. «Уроки парикмахерского искусства». Санкт-
Петербург 2001 г. Константинов А.В. «Парикмахерское дело» Москва 1987 г. 
А также дополнительную литературу в виде журналов, иллюстраций. 
 
 Цель программы: 

- освоение знаний основ для специалистов, направленных на дальнейшее 
применение  знаний на практике 
 
Задачи программы обучения: 
- освоение теоретических знаний; 
- овладение практических знаний; 
- применение на практике теоретических навыков; 
- осмысление собственной деятельности.   
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Тематический план  
профессионального модуля «Санитария и гигиена» 

 
Количество часов – 25 

Из них: 
теория – 25,  практика – 0 

 
Урок Тема и ее основное содержание Рекомендуемые виды 

деятельности 
часы 

1. Венерические заболевания и их профилактика Теория. Изучение заболевания и 
рекомендации по 
предохранению. 

1 

2. Микробиология Теория. Изучение: 
1. Введение (история) 
2. Классификация микробов 
3. Строение одноклеточных 

растительных микробов 
4. Бактерии и их подвиды 
5. Виды грибков 
6. Спирохеты  

3 

3. Эпидемиология Теория. Изучаем: 
1. Определение 
2. Основные группы 

инфекций 
3. Микробионосители  
4. Виды заболеваний и их 

носители  

3 

4. Иммунитет: виды иммунитетов Теория. Изучение  
разновидностей иммунитетов 

2 

5. Дерматология Теория. Изучение: 
1. Причины болезни кожи 
2. Профессиональные 

болезни кожи 
3. Вирусные болезни кожи 
4. Грибковые заболевания 

кожи 
5. Микроспория (лишай) 
6. Гнойничковые поражения 

кожи – стафилококковые 
(гнойничковые), 
стрептококковые 

7. Эпидермофития (микозы 
стоп) 

9 

6. Прочие болезни кожи Теория. Изучение: 
1. Псориаз (чешуйчатый 

лишай) 
2. Злокачественные опухоли 

и причина их появления 

4 
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7. Дезинфекция  Теория.Изучение: 
1. Механическая 
2. Физическая 
3. химическая 

 
    3 

 


