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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 04 Основы физиологии кожи и волос 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО 43.01.02 Парикмахер, входящей в 

укрупненную группу профессий 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих: 

Дисциплина входит в состав предметов общепрофессионального цикла. 

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:  

основные понятия физиологии кожи и волос; 

типы, фактуру и структуру волос; 

болезни кожи и волос, их причины; 

профилактику заболеваний кожи и волос.       

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 
в том числе:  

лабораторные работы  0 
практические работы 9 
контрольные работы 2 
курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0 
Подготовка сообщений, составление тематических таблиц. 

 

            17 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачёта 1 семестр 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 04 Основы физиологии кожи и волос 

Наименование разделов и тем. Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся. 

Объём часов. Уровень 
освоения. 

1 2 3 4 
Введение. Значение знания физиологии кожи и волос в освоении профессии. 1 2 

Тема 1. 
Основы строения и физиологии 

кожи, волос и ногтей. 

Всего. 6  
Теоретические занятия. 
Общее представление об организме человека и его функционировании. Общая 
характеристика кожи, её строение и функции в организме человека. 
Строение, рост и развитие волос. Характеристика, типы и виды волос. 
Повреждения волос. Значение волос в организме человека. 
Строение и рост ногтей. Уход за ногтями. 

4 
 
 
 
 

2 

Практическая работа. Строение кожи. 1 2 
Практическая работа. Строение волоса. 1 2 
Самостоятельная работа. 
Составление сообщений по темам: «Особенности ухода за жирными волосами», 
«Особенности ухода за сухими волосами». 
Оформить таблицу «Функции кожи». 

4  

Тема 2. 
Основы микробиологии. 

Всего. 6  
Теоретические занятия. 
Предмет изучения микробиологии. Роль микроорганизмов в природе и жизни 
человека. 
Виды микроорганизмов: бактерии, грибы, вирусы. Их строение и 
жизнедеятельность.  
Действие физических, химических и биологических факторов внешней среды на 
жизнедеятельность микроорганизмов.  
Распространение микроорганизмов в окружающей среде. 

4 
 
 
 
 
 

2 

Контрольная работа №1. 1 2 
Практическая работа. Разнообразие микроорганизмов. 1 2 
Самостоятельная работа. 
Составление сообщения по теме: «Микрофлора организма человека».  

4  

Тема 3. Всего. 6  



Основы эпидемиологии. Теоретические занятия. 
Понятие о науке эпидемиологии. Характеристика эпидемического процесса. 
Факторы воздействия патогенных микроорганизмов на организм человека. 
Общая характеристика инфекционных заболеваний. 
Общая характеристика противоэпидемических мероприятий. 
Противоэпидемические мероприятия по изоляции источника инфекции, по 
борьбе с распространением инфекции, по созданию иммунитета к заболеваниям. 

5 
 
 
 
 
 
 

2 

Практическая работа. Пути передачи инфекции. 1 2 
Самостоятельная работа. 
Составление сообщений по темам: «Виды иммунитета», «Прививки и их 
значение». 

4  

Тема 4. 
Основы дерматологии. 

Всего. 14  
Теоретические занятия. 
Понятие о науке дерматологии. 
Болезни кожи, передаваемые парентеральным путём, контактно-бытовым путём 
и воздушно-капельным путём. 
Гнойничковые заболевания кожи. 
Грибковые заболевания кожи. 
Вирусные заболевания. 
Паразитарные заболевания кожи. 
Профессиональные заболевания парикмахеров. 
Гигиенический уход за волосами, кожей и ногтями. 

8 
 
 
 
 

2 

Практическая работа. Определение первичных и вторичных морфологических 
признаков заболеваний кожи. 

2 
 

2 

Практическая работа. Клинические проявления гнойничковых заболеваний. 1 2 
Практическая работа. Клинические проявления грибковых заболеваний. 1 2 
Практическая работа. Клинические проявления вирусных заболеваний. 1 2 
Контрольная работа №2. 1 2 
Самостоятельная работа. 
Составление сообщения по теме: «Акне у подростков». 
Оформление таблицы по морфологическим признакам заболеваний кожи. 

5  

Дифференцированный зачёт. 1 2 
Всего: 51  

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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета основ физиологии кожи 

и волос. 

             Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя.  

             Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Л.Д. Чалова, С.А. Галиева, А.В. Кузнецова Санитария и гигиена парикмахерских услуг. – М: 

Академия 2016. – 176 с. 

2. Е.А. Соколова Основы физиологии кожи и волос. – М: Академия 2016. – 176 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Одинокова И.Ю. Технология парикмахерских работ. – М: Академия 2004. 

Интернет-ресурсы: 

http://fcior.edu.ru/Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  
http://windou.edu.ru/ «Единое окно к образовательным ресурсам»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://windou.edu.ru/


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 

обучающегося индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Уметь   
определять типы, фактуру и структуру волос; 
выявлять болезни кожи и волос; 
 

Письменные практические и контрольные 
работы, выполнение тестовых заданий различных 
видов, индивидуальные устные и письменные 
ответы, выполнение творческих заданий, 
изготовление таблиц, графиков, рисунков, 
наглядных пособий, написание рефератов, 
практические работы. 

Знать   
основные понятия физиологии кожи и волос; 
типы, фактуру и структуру волос; 
болезни кожи и волос, их причины; 
профилактику заболеваний кожи и волос.       
 

Письменные практические и контрольные 
работы, выполнение тестовых заданий различных 
видов, индивидуальные устные и письменные 
ответы, выполнение творческих заданий, 
изготовление таблиц, графиков, рисунков, 
наглядных пособий, написание рефератов.  
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