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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель реализации программы и планируемые результаты обучения

Рабочая  программа  дисциплины  «Основы  физиологии  кожи  и  волос»  является
частью  программы  профессионального  обучения  -  программа  профессиональной
подготовки по профессии 16437 «Парикмахер», разработанной на основе:

- Закона РФ «Об Образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
- Перечня Профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется

профессиональное обучение,  утвержденного  приказом Минобрнауки России от  2 июля
2013 г. N 513;

-  Постановлением  Минтруда  РФ  от  10.11.1992  №31  (ред.  от  24.11.2008)  «Об
утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям
рабочих»;

-  Постановлением  Минтруда  РФ  от  15.01.1993  №3  «О  внесении  изменений  и
дополнений  в  тарифно-квалификационные  характеристики  по  общеотраслевым
профессиям рабочих»;

- Профессионального стандарта «Специалист по предоставлению парикмахерских
услуг», утвержденного приказом         Министерства труда и социальной защиты РФ от 25
декабря 2014 г. №1134н;

- с учетом требований работодателей.

В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь:

- определять типы, фактуру и структуру волос;
- выявлять болезни кожи и волос; 
- соблюдать санитарные требования;
- предупреждать профессиональные заболевания

В результате освоения дисциплины слушатель должен знать:

- типы, фактуру и структуру волос;
- болезни кожи и волос, их причины;
- профилактику заболеваний кожи и волос;
- санитарные правила и нормы (СанПин);
- профилактику профессиональных заболеваний;
- основы гигиены кожи и волос.

На реализацию Рабочей программы отводится 12 часов.

Завершается обучение по данной дисциплине проведением зачета.
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1. Содержание учебной дисциплины

1.1. Учебный план 

№
п/п

Наименование темы Кол-во часов
Всего Лекции Лаб.

раб.
1 Основы микробиологии. Основы эпидемиологии 2 2
2 Основы дерматологии 2 2
3 Санитарные правила и нормы. Основы гигиены кожи и 

волос
2 2

4 Заболевания кожи и волос 2 2
5 Первая помощь при несчастных случаях 2 2
6 Зачет 2

Итого 12 10

1.2. Тематический план

№
п/п

Наименовани
е темы

Содержание учебного материала Коли
честв

о
часов

Код
трудов

ых
функци

й
1 Основы 

микробиологии. 
Основы 
эпидемиологии

Количество часов по теме 2
Содержание
1.1 Наука  микробиология.  Виды  микроорганизмов.

Бактерии.  Грибы.  Действие  факторов  внешней
среды  на  микроорганизмы.  Микробы  в
окружающей среде.
Наука эпидемиология.
Характеристика  эпидемического  процесса.
Противоэпидемические мероприятия по борьбе с
распространением инфекции.

2 А/01.4 
А/02.4 
А/03.4 
А/04.4
А/05.4
А/06.4

2 Основы 
дерматологии

Количество часов по теме 2
Содержание
2.1 Наука  дерматология.  Признаки  кожных

заболеваний. Болезни кожи. Меры профилактики
заболеваний  кожи.  Изучение  последствий
воздействия технологий парикмахерских работ на
кожу и волосы

2 А/01.4 
А/02.4 
А/03.4 
А/04.4
А/05.4
А/06.4

3 Санитарные 
правила и 
нормы. 
Основы 
гигиены кожи
и волос

Количество часов по теме 2
Содержание
3.1 Понятие  о  санитарии  и  гигиене.  Санитария  и

гигиена  парикмахерского  хозяйства.  Требования
гигиены  к  устройству  и  оборудованию
парикмахерских,  салонов.  Санитарные
требования  к  содержанию  парикмахерской,  к

2 А/01.4 
А/02.4 
А/03.4 
А/04.4
А/05.4
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парикмахерскому  белью.  Гигиенические
требования  к  инструментам,  дезинфицирующим
растворам. Дезинфекция инструментов.
Гигиенические  требования  к  обслуживанию при
различных  видах  работы.  Осмотр  кожи  лица,
головы посетителя перед началом обслуживания.
Гигиена  труда  в  парикмахерской.  Общие
вопросы, гигиены труда.  Устройство освещения.
Обеспечение помещений парикмахерских чистым
воздухом.  Поддержание  оптимальной
температуры в парикмахерской.
Использование  спецодежды.  Санитарные
требования  к  работе  мастера.  Правила  личной
гигиены  парикмахера,  обязательное  их
соблюдение.
Медицинские осмотры и их значение.

А/06.4

4 Заболевания 
кожи и волос

Количество часов по теме 2
Содержание
4.1 Вирусные, грибковые заболевания. Паразитарные

заболевания кожи: чесотка, педикулез. 
Профессиональные заболевания.

2 А/01.4 
А/02.4 
А/03.4 
А/04.4
А/05.4
А/06.4

5 Первая 
помощь при 
несчастных 
случаях

Количество часов по теме 2
Содержание

Первая  медицинская  помощь:  общие  правила.
Оказание  первой  помощи  при  различных
состояниях:  порез,  кровотечение,  ожог,
поражение электрическим током, потеря сознания
и др.

2 А/01.4 
А/02.4 
А/03.4 
А/04.4
А/05.4
А/06.4

6 Зачет 2

Итого 12

2. Условия реализации учебной дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета
теоретических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- классная доска.
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3. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет ресурсов, дополнительной 
литературы.

Основная:

1. О защите прав потребителей: федеральный закон от 07.02.1992 ФЗ-№230 (в ред.
от 23.07.2008, с изм. от 03.06.2011);

2.  О  санитарно  –  эпидемиологическом  благополучии  населения:  федеральный
закон от 30.03.1999 № 52 ФЗ (с изм. от 01.12.2012);

3. СанПиН 2.1.2.-10. Санитарно – эпидемиологические требования к размещению,
устройству,  оборудованию  и  режиму  работы  организаций  коммунально-бытового
назначения,  оказывающих  парикмахерские  и  косметические  услуги.  (С изменениями  –
Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
27.01.2014г. №4 внесены изменения в СанПиН 2.1.2.2631-10. Документ зарегистрирован в
Минюсте России 04.03.2014г.);

4.  Дерматовенерология.  Национальное  руководство. Краткое
издание / под ред. Ю.С. Бутова, Ю.К. Скрипкина, О. Л. Иванова. — М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2017 — 896 с.

5.  Основы  микробиологии:  учебник  /  К.А.  Мудрецова-Висс,  В.П.
Дедюхина, Е.В. Масленникова; Владивостокский университет экономики
и сервиса. – 5-е изд., исправленное, пересмотренное и дополненное. –
М.: ИНФРА-М, 2014 – 354 с.

6.  Эпидемиология: учебник / Н. И. Брико, В. И. Покровский. – М.:
ГЭОТАР Медиа, 2015 – 368 с.: ил.

7.  Первая  помощь  при  несчастных  случаях  и  заболеваниях,
угрожающих  жизни  и  здоровью  человека:  учебное  пособие.  –
Ставрополь. Изд-во СтГМУ, 2017 – 130 с.

8.  Чалова  Л.Д.  Санитария  и  гигиена  парикмахерских  услуг:  учебник  для
студ.учреждений сред.проф.образования /Л.Д.Чалова, С.А.Галиева, А.В.Кузнецова. – 6-е
изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 160с.

Электронные издания (электронные ресурсы):

1.  Об  утверждении  СанПиН  2.1.2.2631  10:  постановление  Главного
государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010г. №59 (Электронный ресурс). –
Режим доступа: www  .  maksal  .  ru  /  documents  /  san  _  normy  _  v  _  salonah  .  php  ;

2. Дерматолог (Электронный ресурс). – Режим доступа: www  .  dermatological  .  ru  ;
3.Кожа,  ее  строение  и  функции  (Электронный  ресурс).  –  Режим  доступа:

www  .  infopite  .  ru  /  cosmetik  /  skin  3.  html  ;
4.  Трихология:  наука  о  волосах  и  коже  головы  (Электронный  ресурс).  Режим

доступа: www.trichology.ru.

Дополнительные источники:

1.  Об  основах  охраны  труда  в  Российской  Федерации:  федеральный  закон  от
17.07.1999 №181 ФЗ (в ред. Федеральных законов от 20.05.2002 №53 ФЗ, от 10.01.2003
№15 ФЗ, от 09.05.2005 № 45 ФЗ);

2. Инструкция по охране труда для парикмахера (утв. Минтрудом РФ 18.05.2012).
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4.  Контрольно-оценочные материалы

Вопросы к зачету 
        

1. Основные задачи гигиены и санитарии.
2. Классификация микроорганизмов
3. Размещение парикмахерских
4. Основные формы микроорганизмов
5. Устройство и оборудования парикмахерских салонов
6. Факторы внешней среды, влияющие на микроорганизмы
7. Факторы внешней среды, влияющие на микроорганизмы
8. Санитарно-технические устройства парикмахерских
9. Инфекция и классификация инфекционных заболеваний
10. Санитарные требования к парикмахерским (содержания парикмахерских)
11. Закономерности возникновения и распространения эпидемий
12. Использования белья в парикмахерских
13. Методы и меры профилактики и ликвидации эпидемии
14. Санитарные требования к рабочим инструментам
15. Гигиена труда в парикмахерских
16. Правила личной гигиены на производстве и в быту
17. Методы борьбы с инфекцией
18. Гигиены рабочего места мастера парикмахерских услуг
19. Дезинфекция, виды дезинфекций
20. Гигиена парикмахерских услуг мастера (мытье головы, стрижка, окрашивание 
волос, завивка волос, маникюр, педикюр)
21. Методы дезинфекции
22. Производственный контроль санитарно-эпидемилогического режима в 
парикмахерских
23. Механические и физические методы дезинфекции
24. Первая медицинская помощь при отравлении
25. Химические средства дезинфекции.
26. Первая медицинская помощь при ожогах
27. Первая медицинская помощь при обмороках и поражении электрическим 
током
28. Первая медицинская помощь при травмах на производстве
29. Основные требования к дезинфицирующим средствам.  Правила пользования 
дезинфицирующими средствами
30. Первая медицинская помощь при травмах на производстве
31. Первая медицинская помощь при кровотечениях
32. Меры предосторожности при работе с дезинфицирующими средствами
33. Стерилизация. Методы стерилизации
34. Санитарные требования к рабочим инструментам в парикмахерских
35. Современные средства дезинфекции, применяемые в парикмахерских
36. Правила гигиены труда в работе парикмахерских
37. Ультрафиолетовое облучение. Химическая стерилизация
38. Кожа, как многофункциональный орган
39. Себорея
40. Придатки кожи: потовые и сальные железы
41. Дерматомикозы
42. Кровеносные сосуды и нервные окончания кожи
43. Кератомикозы
44. Слои кожи
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45. Педикулѐз
46. Функции кожи
47. Чесотка
48. Строение волоса
49. Физические свойства и факторы, влияющие на состояние волос
50. Стрептококковые пиодермии
51. Стафилококковые пиодермии
52. Гнойничковые заболевания кожи (пиодермии)
53. Развитие и стадии роста волос
54. Вирусные заболевания кожи
55. Паразитарные заболевания кожи
56. Типы волос
57. Грибковые заболевания кожи (микозы)
58. Строение волоса
59. Виды волос
60. Строение кожи: эпидермис
61. Вирусный гепатит В. Характерные особенности заболевания. 
Источники заражения. Проявления заболевания. Периоды развития. 
Профилактические меры.
62. Сифилис. Пути заражения. Проявление. Периоды болезни. 
Профилактика заболеваний в парикмахерских.
63. Вирусный гепатит В. Характерные особенности заболевания. 
Источники заражения. Проявления заболевания. Периоды развития. 
Профилактические меры.
64. Строение кожи: дерма
65. ВИЧ – инфекция, СПИД. Характерные проявления. Стадии развития. 
Пути передачи. Меры профилактики.
66. Строение кожи: гиподерма
67. Алопеции. Виды алопеций
68. Нерубцовые алопеции
69. Рубцовые алопеции
70. Строение кожи
71. Гнѐздная алопеция.
72. Дерматиты. Виды
73. Экзема
74. Псориаз.
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5. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Контроль и  оценка результатов  освоения  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  устного  опроса,  контрольных  работ  и
лабораторных  работ,  тестирования,  ситуационных  задач,  а  также  выполнения
обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Основные умения:
определять типы, фактуру и структуру волос Оценка результата устного опроса
выявлять болезни кожи и волос Оценка результата устного опроса
соблюдать санитарные требования Оценка результата устного опроса
предупреждать профессиональные заболевания Оценка результата устного опроса
Усвоенные знания:
типы, фактуру и структуру волос Оценка результата устного опроса
болезни кожи и волос, их причины Оценка результата устного опроса
профилактику заболеваний кожи и волос Оценка результата устного опроса
санитарные правила и нормы (СанПин) Оценка результата устного опроса
профилактику профессиональных заболеваний Оценка результата устного опроса
основы гигиены кожи и волос Оценка результата устного опроса

11


	5. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения устного опроса, контрольных работ и лабораторных работ, тестирования, ситуационных задач, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

