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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 «Основы физиологии кожи и

волос»   является  частью  основной  профессиональной  образовательной
программы в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СПО  по  профессии
43.01.02 Парикмахер.
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:
 Учебная  дисциплина  «Основы  физиологии  кожи  и  волос»  входит  в
общепрофессиональный цикл.
1.3.  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.
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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.

  1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 час, в том числе:
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   36  часов;
самостоятельной работы обучающегося  18 часов.

2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС
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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 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

Промежуточная аттестация в форме                   дифференцированный зачет
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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 работы,
самостоятельная работа обучающихся.

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
ТЕМА 1.
ОБЩЕЕ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ
ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА

Содержание учебного материала 2
1. Введение. Общие сведения о дисциплине «Основы физиологии кожи и волос» 

его задачи. Значение предмета для овладения профессией «Парикмахер». 
Сведения об изучении анатомии и физиологии кожи, волос и ногтей.

1 **

Практические занятия: 
1. Сведения об изучении анатомии и физиологии кожи, волос и ногтей.

1 **

Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Систематическая проработка учебной и дополнительной литературы
2.Поиск необходимой информации в сети Интернет.

4 *

ТЕМА 2. 
 КОЖА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОРГАНИЗМА.

Содержание учебного материала 4

1. Общая характеристика кожи. Сальные и потовые железы.
2. Нервные окончания. Окраска, физиология кожи.

2 **

Практические занятия: 
1. Строение кожи. Кровеносные сосуды. Функции кожи.
2. Оформление рисунка «Кожа и ее строение»

2 **

Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Систематическая проработка учебной и дополнительной литературы(по 
вопросам параграфа «кожа и ее значение в жизнедеятельности организма»)

4 *
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2.Поиск необходимой информации в сети Интернет.
3.Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя

 
ТЕМА 3.

ЗНАЧЕНИЕ ВОЛОС И
НОГТЕЙ В

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗМА.

Содержание учебного материала 6
1. Характеристика, типы и виды волос. Строение волос. Рост и развитие волос. 

Цвет. Продолжительность жизни волос.
2. Факторы, влияющие на состояние волос.

2 **

Практические занятия: 
1. Оформление рисунка «Строение волоса».
2. Факторы, влияющие на состояние волос
3. Общее представление о ногтях.
4. Выполнение рисунка «Строение ногтей».

4 **

Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Самостоятельная проработка тем «Строение волос», «Типы и виды волос».
2. Оформление рисунков.
3 Подготовка реферата «Типы волос».

4 *

ТЕМА 4. 
НАУКА

МИКРОБИОЛОГИЯ И
РОЛЬ

МИКРООРГАНИЗМОВ В
ПРИРОДЕ

Содержание учебного материала 6
1. Сведения о микробиологии, ее задачи. Краткие сведения о развитии 

микробиологии.
2. Понятие о микробах и их жизнедеятельности, разнообразии микробов. Виды 

бактерий, строение бактерий. Виды грибков, их строение, размножение. 
Простейшие, строение простейших, размножение.

2 **

Практические занятия: 
1. Понятие об инфекции, пути передачи инфекции.
2. Физиология микроорганизмов. Дыхание микробов, брожение. Рост и 

размножение. Химический состав микробной клетки. Питание микробов, 
свечение. Образование запахов. Микробные яды (токсины).

3. Распространение микробов в природе. Микробы воды, почвы, воздуха.
4. Микробы и внешняя среда, ее факторы.

4 **

Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Систематическая проработка учебной и дополнительной литературы(по 
вопросам параграфа «кожа и ее значение в жизнедеятельности организма»)

4 *
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2.Поиск необходимой информации в сети Интернет.
ТЕМА 5

БОЛЕЗНИ КОЖИ, ВОЛОС.
Содержание учебного материала 12
1. Причины болезней кожи, волос, врожденные недостатки кожи. Отклонение 

сальных желез. 
2. Болезни, передаваемые парентеральным путем.

2 **

Практические занятия: 
1. Болезни, передаваемые парентеральным путем
2. Болезни, передаваемые парентеральным путем
3. Болезни кожи, вызванные стафилококками.
4. Болезни кожи, вызванные стрептококками.
5. Профилактика гнойничковых заболеваний кожи  парикмахерской.
6. Болезни кожи, вызванные эктопаразитами.
7. Грибковые заболевания кожи.
8. Профилактика грибковых заболеваний кожи в парикмахерской.
9. Вирусные заболевания кожи.
10. Профилактика вирусных заболеваний в парикмахерской.

10 **

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Поиск информации по теме «Болезни кожи».Подготовка сообщений на темы 

«Аллергические реакции кожи», «Сифилис, его влияние на кожу».

1 *

ТЕМА 6
ГИГИЕНИЧЕСКИЙ УХОД
ЗА ВОЛОСАМИ, КОЖЕЙ

И НОГТЯМИ.

Содержание учебного материала 5

------ 0 **

Практические занятия: 
1. Правила ухода за волосами. 
2. Уход за волосами разных типов.
3. Поврежденные волосы и уход за ними. Рекомендации по уходу за 

поврежденными волосами.
4. Уход за кожей.
5. Уход за ногтями.

5 **
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Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Систематическая проработка учебной и дополнительной литературы(по 
вопросам параграфа «Гигиенический уход за волосами, кожей и ногтями»)
2.Поиск необходимой информации в сети Интернет.

1 *

Дифференцированный зачет 1 ***

Всего: 54
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС

3.1. Материально-техническое обеспечение
При  реализации  учебной  дисциплины  «Основы  физиологии  кожи  и

волос» имеется в наличии учебный кабинет, в котором имеется возможность
обеспечить обучающимся свободный доступ в Интернет во время учебного
занятия и период внеучебной деятельности.

Помещение  кабинета  удовлетворяет  требованиям  Санитарно-
эпидемиологических  правил  и  нормативов  (СанПиН  2.4.2  №  178-02)  и
оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в
том  числе  специализированной  учебной  мебелью  и  средствами  обучения,
достаточными  для  выполнения  требований  к  уровню  подготовки
обучающихся.

Технические средства обучения:
 многофункциональный комплекс преподавателя;
 наглядные пособия;
 информационно-коммуникативные средства;
 экранно-звуковые пособия;
 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники 

1. Е. А. Соколова «Основы физиологии кожи и волос-М. 2010-176 стр.
2. Л. Д. Чалова «Санитария и гигиена парикмахерских услуг»-М. 2006-

160стр.
Дополнительные источники:

1. Л. Л. Кац «Санитария и гигиена парикмахерского искусства»-М.1980г-
112стр.

2. А. А. Ханикова «Паримахер-стилист»- М. 2000г. -167стр.
3. Н. Д. Ющук «Инфекционные болезни»- М. 2000г.-74стр.

Интернет-источники:
1. http://revolution.allbest.ru/biology/00459618_0.html
2. http://pck-parik.clan.su/testy.pdf
3. https://infourok.ru/komplekt___kontrolno-

ocenochnyh_sredstv_po_uchebnoy_discipline__op.04._osnovy_fiziologii_kozh
i-523264.htm
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП 04. ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС.
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,
а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  проектов,
исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

Уметь
уметь: определять типы, фактуру и 

структуру волос; 
Оценка устного ответа.
Оценка выполнения самостоятельной 
работы.
Оценка выполнения практической работы

уметь: выявлять болезни кожи и 
волос.

Оценка устного ответа.
Оценка выполнения самостоятельной 
работы.
Оценка выполнения практической работы

Знать

знать: типы,  фактуру  и  структуру
волос; 

Оценка устного ответа.
Оценка  выполнения  самостоятельной
работы.
Оценка выполнения практической работы 

знать:; болезни кожи и волос, их 
причины; профилактику заболеваний кожи 
и волос.

Оценка устного ответа.
Оценка выполнения самостоятельной 
работы.
Оценка выполнения практической работы
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