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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.02 Парикмахер.  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять типы, фактуру и структуру волос; 

- выявлять болезни кожи и волос. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- типы, фактуру и структуру волос; 

- болезни кожи и волос, их причины; 

- профилактику заболеваний кожи и волос. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 54 часа,  

в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 36 часа; 

самостоятельная работа - 18 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 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные работы  

     практические занятия 7 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     составление обобщающей таблицы по теме 

     работа с конспектами 

     выполнение реферата 

     работа с источниками информации 

     оформление и подготовка защиты практической работы 

 

 

 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы анатомии и физиологии кожи и волос» 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Строение 
и физиология кожи, 

волос. 

  
36 

 

 

 Содержание учебного материала 13 
Тема 1.1. Основы 

анатомии и 
физиологии кожи. 

1 Общие понятия и  представление об организме человека.  2 
2 Общая характеристика кожи. 2 
3 Строение эпидермиса. 2 
4 Строение дермы. 2 
5 Строение гиподермы. 2 
6 Функции кожи. 2 
7 Кровеносные сосуды кожи. Нервные окончания. 2 
8 Потовые и сальные железы. 2 
9 Гнойничковые заболевания кожи. Профилактика заболеваний. 2 
10 Вирусные заболевания кожи. Профилактика заболеваний. 2 
11 Паразитарные заболевания. Профилактика заболеваний. 3 
12 Грибковые заболевания. Профилактика заболеваний.  
13 Профессиональные заболевания и их профилактика.  
Практическая работа «Определение заболеваний кожи» 3  
Контрольная работа 1  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление обобщающей  таблицы по теме «Заболевания кожи».  
Работа с конспектами.  
Выполнение реферата по теме. 
Оформление и подготовка защиты практической  работы.  

  

Тема 1. 2.  Основы 
анатомии и 

физиологии волос. 
 

Содержание учебного материала 13 
1 Характеристика, типы и виды волос. Группы волос (таблица). 2 
2 Общее строение волоса. 2 
3 Строение корня волоса. 2 
4 Строение стержня волоса. 2 
5 Характеристика кутикулы, кортеса, медулы. 2 
6 Фазы роста и развития волос. 2 
7 Понятие натурального цвета волос 2 
8 Шкала цвета волос. 2 
9 Характеристика здоровых и поврежденных волос. 2 
10 Заболевания и изменения цвета волос (седина).  2 
11 Заболевания изменения стержня волоса. Уход за поврежденными волосами. 2 
12 Болезни избыточного оволосения. Методы борьбы с заболеванием. 2 
13 Алопеции. Профилактика заболевания. 2 
Практические занятия «Диагностика волос» 4  
Контрольная работа  1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с Интернет источниками.  
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Выполнение реферата по теме  
Оформление и подготовка защиты практической  работы.  

Дифференцированный зачет 1 
Всего: 36 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета медико-

биологических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Соколова Е.А. Основы физиологии кожи и волос. М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. 

 

Дополнительные источники: 

1. Соболева Т.Н. Парикмахерское искусство. Материаловедение. М.: 

Издательский центр «Академия», 2019. 

2. Дрибноход Ю.Ю. Косметика и косметология: словарь-справочник. Ростов 

н/Д.: Феникс, 2018. 

 

Интернет источники: 

1.          Президентмед. Клиника профессорской дерматологии и косметологии. 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.presidentmed.ru/strukturaifiziologijavolos  

2.          Трихология. Наука о волосах и коже головы. [Электронный ресурс] - Режим 

доступа:     http://www.trichology.ru  

3.          DERMATOVENEROLOGY.NET. Строение кожи. [Электронный ресурс] - 

Режим доступа:    http://dermatovenerology.net/skin.shtml  

4.          Косметика и медицина. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://daniel.ru/cm/rp215.htm 

5.         Яндекс. Словари. Электронный ресурс] - Режим доступа:  

http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Микробиология/  

6.         Библиотека FICTIONBOOK.lib. «Медицинская микробиология: конспект 

лекций для вузов». [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://fictionbook.ru/author/aleksandr_sedov/medicinskaya_mikrobiologiya_konspekt_lek/

read_online.html?page=1 

7.          Микробиология. [Электронный ресурс] - Режим доступа:   

http://collegemicrob.narod.ru/microbilogy/bakterio.html  

http://www.presidentmed.ru/strukturaifiziologijavolos
http://www.trichology.ru/
http://dermatovenerology.net/skin.shtml
http://daniel.ru/cm/rp215.htm
http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Микробиология/
http://fictionbook.ru/author/aleksandr_sedov/medicinskaya_mikrobiologiya_konspekt_lek/read_online.html?page=1
http://fictionbook.ru/author/aleksandr_sedov/medicinskaya_mikrobiologiya_konspekt_lek/read_online.html?page=1
http://collegemicrob.narod.ru/microbilogy/bakterio.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- определять типы, фактуру и 

структуру волос,  

-наблюдение и оценка выполнения 

практических занятий; 

-оценка результатов тестирования; 

-оценка выполнения домашнего 

задания 

-оценка выполнения и защиты 

рефератов. 

- выявлять болезни кожи и волос. -наблюдение и оценка выполнения 

практических занятий; 

-оценка результатов тестирования; 

-оценка выполнения домашнего 

задания 

-оценка выполнения и защиты 

рефератов. 

Знания:  

- типы, фактуру и структуру волос 

 

-наблюдение и оценка выполнения 

практических занятий; 

-оценка устного опроса; 

-текущий контроль в виде тестового 

задания 

- болезни кожи и волос, их причины 

 

-оценка устного опроса; 

-оценка выполнения и защиты 

рефератов; 

-текущий контроль в виде тестового 

задания 

- профилактику заболеваний кожи и 

волос 

 

-оценка устного опроса; 

-оценка выполнения домашнего 

задания; 

-оценка выполнения и защиты 

рефератов 

 


