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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
                                     ОП.04. Основы физиологии кожи и волос

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии 43.01.02 Парикмахер

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

ОП.04. Основы физиологии кожи и волос является общепрофессиональной 
дисциплиной профессионального цикла.
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
         - определять типы, фактуру и структуру волос;
         - выявлять болезни кожи и волос.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
         - типы, фактуру и структуру волос;
         - болезни кожи и волос, их причины;
         - профилактику заболеваний кожи и волос.

ПК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
 ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
 ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
 ПК  4.1.  Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -48 часов;
самостоятельной работы обучающегося -24часа.
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             2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
     лабораторные занятия Не предусмотрены

     практические занятия 2
     контрольные работы  Не

предусмотрены

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
в том числе:
     самостоятельная  работа  над  курсовой  работой  (проектом)  (если
предусмотрено)

Не предусмотрено

Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04. Основы физиологии кожи и волос
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Строение

кожи и волос
10

Тема 1.1. Строение,
функции кожи и

волос

Содержание учебного материала: 10
1 Строение кожи. Слои кожи. Строение эпидермиса. 1
2. Дерма, гиподерма. Кровеносные сосуды, нервные окончания кожи. Придатки кожи: потовые железы, 

сальные железы, ногти.                                                                              
3. Волосы. Строение. Кутикула, кортекс, медула.
4. Химический состав волос.  Развитие волос, стадии роста волос: стадия анагена, катогена, телогена.  
5. Характеристика волос. Структура волоса, пористость, факторы влияющие на рост волос. Функции 

кожи: Защитная, терморегулирующая, рецепторная, секреторная, выделительная, дыхательная, 
иммунная и обменная. Их значение.

Лабораторные занятия: Не предусмотрены
Практические занятия: Не предусмотрены
Контрольные работы: Не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрены

Раздел 2.
Заболевания,

передающиеся при
оказании

парикмахерских
услуг

62

Тема 2.1.
Гнойничковые и

вирусные
заболевания кожи и

их профилактика

Содержание учебного материала: 4
1 Стафилококковые пиодермии: фолликулиты, фурункул, фурункулез, карбункул, сикоз, панариций. 1,2
2. Стрептококковые пиодермии: импетиго, заеда, рожа.

Герпес, бородавки, контагиозный моллюск.
Лабораторные занятия: Не предусмотрены 
Практические занятия: Не предусмотрены
Контрольные работы: Не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся:  
Выполнение исследовательского задания и презентации по теме «Стрептококковые пиодермии»

10

Тема 2.2.
Паразитарные

заболевания кожи и
их профилактика

Содержание учебного материала 10
1. Чесотка, педикулез.

Кератомикозы, дерматомикозы, кандидоз, глубокие микозы. Профилактика грибковых заболеваний.
1,2,3

Практическое занятие № 1. Определение типа, фактуры и структуры волос. Выявление заболеваний 
кожи и волос.

2

Лабораторные занятия: Не предусмотрены
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Контрольные работы: Не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение реферата по теме: «Профилактика грибковых заболеваний»

4

Тема 2.3.
Грибковые

заболевания кожи
их профилактика

Содержание учебного материала: 12
1. Сухая, жирная себорея. Болезни связанные с повышенным салоотделением. Определение вида 

заболевания.
1,2

2. Угревая болезнь. Дерматиты, экзема, псориаз. Определение, диагностика.
3. Рубцовые и нерубцовые аллопеции. Определение профилактика.
Практические занятия: Не предусмотрены
Лабораторные занятия: Не предусмотрены
Контрольные работы: Не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся: Не предусмотрены

Тема 2.4.
Прочие заболевания
и их профилактика

Содержание учебного материала: 10
1. Сифилис, стадии развития.  Гепатит. Диагностика, профилактика. 1,2
2. ВИЧ-инфекция, СПИД, различие, меры профилактики. Противоэпидемические мероприятия.
3. Санитарно-гигиенический режим парикмахерских услуг.
Лабораторные занятия: Не предусмотрены
Практические занятия: Не предусмотрены
Контрольные работы: Не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение исследовательского задания и презентации по темам: «Сифилис, Профилактика», «ВИЧ. 
СПИД.», «Гепатит»

10

Тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) Не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) Не предусмотрены

Всего: 72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации учебной дисциплины имеется:

 учебный кабинет: медико-биологических дисциплин
Оборудование:  столы,  стулья,  доска,  рабочие  столы,  зеркала, комплект  учебно-
методической документации, плакаты, наглядные пособия.
Технические  средства  обучения: компьютеры,   мультимедиа,  проектор,  электронные
учебники, комплект учебно-методической документации.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы
Основные источники:
1.Соколова  Е.А..  Основы  анатомии  и  физиологии  кожи  и  волос:  ученик  для  студ.
учреждений  сред.  проф.образования  /  Е.А..  Соколова  –М.:  Издательский  центр
«Академия», 2017. 
Дополнительные источники:

1. 3. Журнал «Долорес»
2. Журнал «HAIRIS» 
3. ГОСТ Р 51142-98 Государственный стандарт РФ. Услуги бытовые. Услуги 

парикмахерских. Общие технические условия. Государственные санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.1.2. 2631-10 
«Парикмахерские. Санитарно - эпидемиологические требованиями к устройству, 
оборудованию и содержанию» (утв. Главным государственным санитарным врачом
от 18.05.2010 N 59

Сетевые ресурсы:
1. Профессиональная Парикмахерская Газета [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://gazeta-p.ru/
2. Форум парикмахеров [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.parikmaher-
online.ru/
3. Парикмахер     ТВ    [Электронный ресурс] Режим доступа: http://parikmaxer.tv
4. Sni-теория парикмахерского дела [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://parikmahersni.ucoz.ru/
5.Новейшие технологии в парикмахерском деле [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://goodwoman.ru
6.Первый Форум Парикмахеров. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://parikmaher.net.ru/
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4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и  оценка результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.

Результаты 
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели оценки результата

 знать:           
-типы, фактуру и структуру волос;
  - болезни кожи и волос, их причины;
  -профилактику заболеваний кожи и волос       

Знает  виды и типы волос;
особенности роста волос на голове;
основы анатомического строения кожи и волос, их
структуру;
основные функции кожи, физиологию роста волос;
основы пигментации волос;
виды пигмента волос, их свойства, взаимодействие с
препаратами;
особенности воздействия химических препаратов на 
кожу
головы и волосы;

 уметь:
  -определять типы, фактуру и структуру волос;
  - выявлять болезни кожи и волос.

анализирует  состояние и проводит обследование
кожи, структуры волос, плотности, направления 
роста
волос, пигментации его по длине;

Формируемые компетенции Основные показатели оценки результата
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по 
обслуживанию клиентов

- проводит диагностику кожи и волос,
-анализирует типы, фактуру и структуру волос.

ПК  2.1Выполнять  подготовительные  работы  по
обслуживанию клиентов.

- проводит диагностику кожи и волос,
-анализирует типы, фактуру и структуру волос.

ПК 3.1 Выполнять  подготовительные работы по 
обслуживанию клиентов.

- проводит диагностику кожи и волос,
-анализирует типы, фактуру и структуру волос.

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по 
обслуживанию клиентов. 

- проводит диагностику кожи и волос,
-анализирует типы, фактуру и структуру волос.
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