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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 06 ОСНОВЫ АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Основы анатомии и 

физиологии кожи и волос является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства. Дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 Учебная дисциплина «Основы анатомии и физиологии кожи и волос» 

обеспечивает формирование и развитие общих и профессиональных компетенций: 

-ОК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам;  

-ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

-ОК 04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

-ОК 09.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

-ПК 1.1.Выполнять современные стрижки и укладки с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; 

-ПК 1.2.Выполнять окрашивание волос с использованием современных 

технологий; 

-ПК 1.3.Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием 

современных технологий;  

-ПК 1.4.Проводить консультации по подбору профессиональных средств для 

домашнего использования; 

-ПК 3.1.Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных 

особенностей и его потребностей. 

1.2 Результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания. 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 09, 

ПК 1.1-1.4 

ПК 3.1. 

-анализировать состояние и 

проводить обследование кожи, 

структуры волос, плотности, 

направления роста волос, 

пигментации его по длине; 

-применять знания по 

анатомии и физиологии кожи и 

волос при освоении 

профессиональных модулей. 

-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 парикмахерских 

услуг на кожу головы и волосы. 

1.3. Объем учебной программы – 54 часа. 
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