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1. Область применения программы: 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Основы физиологии кожи и 

волос»  является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 

43.01.02 Парикмахер. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
  Учебная дисциплина «Основы физиологии кожи и волос» входит в 

общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся по общепрофессиональной дисциплине «Основы физиологии 

кожи и волос» должен: 

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

кожи и волос;  

знать: типы, фактуру и структуру волос; болезни кожи и волос, их 

причины; профилактику заболеваний кожи и волос. 

Выпускник, освоивший содержания учебной дисциплины «Основы 

физиологии кожи и волос», должен обладать  

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность , в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

5.2.1. Выполнение стрижек и укладок волос. 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 



5.2.2. Выполнение химической завивки волос. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

5.2.3. Выполнение окрашивания волос. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

5.2.4. Оформление причесок. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

4. 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 занятия 26 

      практические занятия 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

 в том числе: 

1. Выполнение  домашней  работы  

2. Подготовка сообщений 

3. Работа с информацией в сети Интернет 

Итоговая аттестация в форме                               дифференцированный зачет 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


