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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Санитария и гигиена 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения по профессии «Специалист по маникюру». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной программы профессионального 

обучения: 

Программа входит в цикл профессиональных дисциплин 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и косметические услуги; 

 Анатомия и физиология костно-мышечного аппарата кистей рук, кожи и ее придатков;  

 Строение кистей рук и ногтей, классификация форм ногтей;  

 Основные признаки повреждения кожи рук и деформации ногтей, причины их 

возникновения и меры по предотвращению и профилактике; 

 Перечень показаний и противопоказаний к услуге;  

 Способы оказания первой медицинской помощи; 

 Дезинфицирующие растворы и аппараты для стерилизации, применяемые для 

обработки инструментов; 

Уметь: 

 Проводить визуальный осмотр, оценку состояния ногтей и кожи кистей рук; 

 Проводить гигиеническую обработку кожи и ногтей кистей рук, снятие лака с ногтей;  

 Производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных материалов;  

 Производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего места;  

 Осматривать на предмет повреждений кожу кистей и ногти рук, выявлять потребности 

клиента;  

 Соблюдать правила обработки кожи и ногтей режущими инструментами, пилками, 

пемзой, аппаратом с набором фрез, металлическими инструментами для кутикулы и 

ногтей;  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 8 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

уроки, лекции 7 

Практические работы  

Зачет 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Санитария и гигиена 
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия,  Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1.  

Введение. 

Профилактика 

инфекций в салоне 

Содержание учебного материала  

1 Задачи учебной дисциплины «Санитария и гигиена». Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги Сфера услуг, ее 

задачи. Виды услуг, предоставляемых в салоне: основные и дополнительные услуги. Задачи 

гигиены в работе маникюрши. Дезинфицирующие растворы и аппараты для стерилизации 

инструментов. Организация контроля соблюдения санитарных и гигиенических требований при 

оказании услуг по маникюру.  

2 

Тема  2.  

Строение ногтя. 

Заболевания 

ногтей. 

Содержание учебного материала  

1 Строение кистей рук и ногтей, классификация форм ногтей. Заболевания ногтей и ногтевого ложа. 

Профилактика заболеваний ногтей. Определение причины заболевания ногтей; применение мер 

профилактики заболеваний ногтей. Гигиеническая обработка кожи и ногтей. 

2 

Тема 3.  

Заболевания кожи 

рук 

Содержание учебного материала  

1 Анатомия и физиология костно-мышечного аппарата кистей рук, кожи и ее придатков. Кожные 

болезни, вызываемые микроорганизмами: их виды, причины, внешние проявления, профилактика. 

Гнойничковые заболевания кожи (пиодермиты). Патогенные грибы, вызывающие у человека 

заболевания кожи и ее производных. Грибковые заболевания кожи, ногтей, их виды, проявления, 

источники, пути распространения, профилактика. Эпидермофития. Вирусные болезни кожи: 

бородавки, простой герпес, опоясывающий лишай, контагиозный моллюск и др. Их основные 

признаки. Факторы, способствующие возникновению, развитию и распространению вирусных 

заболеваний кожи. Меры профилактики. 

3 

 Зачет 1 

Всего 8 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места для обучающихся – 15 мест; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

1. Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и косметические услуги Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормы СанПиН 2.1.2. 2631-10 (с изменениями и дополнениями); 

2. "Современный маникюр" Зеленова Г.С; издательство «Оле-Хаус» Год: 2012; страниц: 162; 

3. «Маникюр - Педикюр: Профессиональный курс» Дрибноход Ю.; Год издания: 2015 

Издательство: ИГ "Весь"; страниц: 352; 

4.  «Современный маникюр» Гордиенко Е.; Год: 2015; Издательство: «ИД Владис»; страниц: 

256; 

5.  «Ногти. Советы профессионалов» Моника Бюкман; Год выпуска: 2012;  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализуя подготовку по учебной дисциплине, образовательное учреждение 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений обучающегося.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины (текущий контроль) 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

зачета. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся в начале обучения по образовательной 

программе.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Знания  

 Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги; 

 Анатомия и физиология костно-мышечного 

аппарата кистей рук, кожи и ее придатков;  

 Строение кистей рук и ногтей, классификация 

форм ногтей;  

 Основные признаки повреждения кожи рук и 

деформации ногтей, причины их 

возникновения и меры по предотвращению и 

профилактике; 

 Перечень показаний и противопоказаний к 

услуге;  

 Способы оказания первой медицинской 

помощи; 

 Дезинфицирующие растворы и аппараты для 

стерилизации, применяемые для обработки 

инструментов; 

Устный опрос,  зачет 

Умения  

 Проводить визуальный осмотр, оценку 

состояния ногтей и кожи кистей рук; 

 Проводить гигиеническую обработку кожи и 

ногтей кистей рук, снятие лака с ногтей;  

 Производить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов;  

 Производить санитарно-гигиеническую, 

бактерицидную обработку рабочего места;  

 Осматривать на предмет повреждений кожу 

кистей и ногти рук, выявлять потребности 

клиента;  

 Соблюдать правила обработки кожи и ногтей 

режущими инструментами, пилками, пемзой, 

Устный опрос,  зачет 
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аппаратом с набором фрез, металлическими 

инструментами для кутикулы и ногтей;  

 

 


