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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС» 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер, входящим в состав укрупненной 

группы профессий 43.00.00 «Сервис и туризм», область образования «Науки 

об обществе».  

 Рабочая программа учебной дисциплины «Основы физиологии кожи 

и волос» может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессии 16437 Парикмахер. Опыт 

работы не требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 
 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять типы, фактуру и структуру волос; 

- выявлять болезни кожи и волос. 

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

-практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  20 

в том числе:  

Написание рефератов 

Подготовка тематических сообщений 

Выполнение тестовых заданий  

Составление мультимедийной презентации 

Повторная работа над учебным материалом 

3 

10 

2 

3 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета в I семестре                
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы физиологии кожи и волос» 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды общих 

компетенций 

Коды 

личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Основы строения и 

физиологии кожи 

Содержание учебного материала: 

1. Общие сведения о дисциплине «Основы физиологии кожи и волос», его 

задачи. 

2. Значение предмета для овладения профессией «Парикмахер». 

3. Общие представления об организме человека. 

4. Кожа, общая характеристика.  

2 2 

 

ОК 1-6 ЛР 

3,4,9,1011,13-

16 

Практические занятия: 5    

Практическое занятие № 1.   Строение кожи: внешнее и внутреннее.     

Практическое занятие № 2.   Определение функций кожи.     

Практическое занятие № 3.   Определение типов кожи по критериям.    

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщений по темам «Интересные факты о коже», 

«Специфические обменные процессы кожи», «Уход за кожей». 

Тестовый практикум «Строение и функции кожи». 

4    

Тема 2. Основы строения и 

физиологии волос 

Содержание учебного материала:  
1. Волосы, общая характеристика.  

2. Виды волос. 

3. Типы волос. 

4. Рост и развитие волос. 

5. Повреждение волос, виды повреждений. 

6. Выпадение волос, типы выпадений. 

7. Факторы, способствующие выпадению волос. 

6 2 

 

ОК 1-6 ЛР 

3,4,9,1011,13-

16 

Практические занятия: 6    

Практическое занятие № 4.  Строение волос: внешнее и внутреннее.     

Практическое занятие № 5.  Определение типов волос.    

Практическое занятие № 6.  Определение принципов ухода за разными типами 

волос.  Подбор рецептов народной медицины. 

   

Практическое занятие № 7.  Определение мер профилактики по повреждению 

волос. 
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Практическое занятие № 8.  Определение и изображение различных видов 

облысений. 

   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание рефератов по теме «Уход за волосами разных типов». 

Подготовка сообщений по темам «Повреждённые волосы и уход за ними», 

«Профилактика выпадения волос», «Виды алопеции». 

6    

Тема 3. Основы 

микробиологии 

 

Содержание учебного материала: 

1. Микробиология как наука, её задачи. 

2. Микробы, их жизнедеятельность. 

3. Классификация микроорганизмов. 

4. Бактерии, грибы, вирусы, их строение, формы, физиология. 

5. Микрофлора организма человека. 

5 2 ОК 1-6 ЛР 

3,4,9,1011,13-

16 

Практические занятия: 2    

Практическое занятие № 9.  Определение мер по ограничению 

распространения микробов. 

    

Практическое занятие № 10. Установление назначения микроорганизмов для 

микрофлоры организма человека. 

   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщений по темам «Строение бактериальной клетки», 

«Физиология микробов». 

Составление мультимедийной презентации «Действие факторов внешней 

среды на микроорганизмы». 

4    

Тема 4. Основы 

эпидемиологии 

 

Содержание учебного материала: 

1. Эпидемиология как наука, её задачи. 

2. Инфекция, инфекционное заболевание. 

3. Распространение инфекции. 

4. Пути передачи инфекции. 

5. Иммунитет организма, его виды. 

2 2 ОК 1-6 ЛР 

3,4,9,1011,13-

16 

Практические занятия: 2    

Практическое занятие № 11. Установление путей и способов передачи 

инфекции. 
    

Практическое занятие № 12. Определение мероприятий по борьбе с 

инфекциями и их источниками. 
   

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Подготовка сообщений по теме «Классификации инфекций». 

Составление мультимедийной презентации «Иммунитет человека». 

2    

Тема 5. Основы 

дерматологии 

 

 

 

Содержание учебного материала 

1. Дерматология как наука, её задачи. 

2. Пути проникновения в организм возбудителей кожных заболеваний. 

3. Признаки болезней кожи. 

4. Врождённые особенности и недостатки кожи и волос. 

5 2 ОК 1-6 ЛР 

3,4,9,1011,13-

16 
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5. Себорея, виды. 

6. Болезни, передаваемые парентеральным путём. 

7. Болезни, передаваемые контактно – бытовым путём. 

8. Болезни, передаваемые воздушно – капельным путём. 

Практические занятия: 6    

Практическое занятие № 13. Определение возможных способов лечения 

себореи. Подбор рецептов народной медицины. 

 

 

 

 

 

 

   

Практическое занятие № 14. Выявление признаков стрептококковых и 

стафилококковых заболеваний. 
   

Практическое занятие № 15. Определение мер профилактики педикулёза и 

чесотки. 
   

Практическое занятие № 16. Выявление признаков грибковых заболеваний 

кожи человека. 
   

Практическое занятие № 17. Определение мер профилактики болезней кожи.    

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание рефератов на темы: «Себорея», «СПИД». 

Подготовка сообщений по темам «Врождённые особенности кожи», 

«Профилактика болезней кожи». 

Тестовый практикум «Болезни кожи» 

Составление мультимедийной презентации «Признаки болезней кожи». 

Повторение учебного материала (подготовка к дифференцированному зачету) 

4    

 Дифференцированный зачет 1    

                                                                                                                       Всего 62    

 
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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета медико-

биологических дисциплин. 

 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся (34); 

- рабочее место преподавателя. 

 

 Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Соколова Е.А. Основы физиологии кожи и волос: Учебное пособие для 

нач. проф. образования/ Е.А. Соколова. - М.: Академия, 2010. – 176 с., 

2019 

 

Дополнительные источники: 

1. Дрибноход Ю.Ю. Здоровые и красивые волосы: Пособие по уходу и 

лечению/ Ю.Ю. Дрибноход.   - М.: Академия, 2012. - 464с. 

2. Морщакина Н.А. Технология парикмахерских работ: Учебное пособие/ 

Н.А. Морщакина. - Минск: Изд. «Вышэйшая школа», 2010. – 190 с. 

3. Щербакова Л.П. Основы физиологии кожи и волос: Рабочая тетрадь 

для нач. проф. образования/ Л.П. Щербакова - М.: Академия, 2012. – 96 

с. 

 

Интернет-ресурсы:  

https://www.biolong.com.ua/fiziologiya-kozhi-cheloveka/ 

https://psyera.ru/anatomiya-i-fiziologiya-kozhi-obshchiy-pokrov-77.htm 

https://studfile.net/preview/1151300/ 

https://www.tricholog.ru/consultation/articles/stroenie-volos/ 

https://www.schwarzkopfprofessional.ru/skp/ru/ru/home/education/ask/essential-

skills/0014/the-anatomy-of-hair.html 

https://haircolor.org.ua/obshchie-ponyatiya/vzglyad-vo-vnutr-volosa.html 

www.ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

 

 

https://www.biolong.com.ua/fiziologiya-kozhi-cheloveka/
https://psyera.ru/anatomiya-i-fiziologiya-kozhi-obshchiy-pokrov-77.htm
https://studfile.net/preview/1151300/
https://www.tricholog.ru/consultation/articles/stroenie-volos/
https://www.schwarzkopfprofessional.ru/skp/ru/ru/home/education/ask/essential-skills/0014/the-anatomy-of-hair.html
https://www.schwarzkopfprofessional.ru/skp/ru/ru/home/education/ask/essential-skills/0014/the-anatomy-of-hair.html
https://haircolor.org.ua/obshchie-ponyatiya/vzglyad-vo-vnutr-volosa.html
http://www.ru.wikipedia.org/wiki/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий и проектов. 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

определять типы, фактуру и структуру 

волос 
Текущий контроль. 

Устный опрос, практические занятия № 4, 

5, 6, подготовка сообщений. 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине 

в форме дифференцированного зачёта. 

 

выявлять болезни кожи и волос Текущий контроль.  

Устный опрос, тестовый практикум, 

практические занятия № 7, 8, 13, 14, 15, 16.  

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине 

в форме дифференцированного зачёта. 

Знания:  

типы, фактура и структура кожи и волос; 

 

 

Текущий контроль.  

Устный опрос, подготовка рефератов, 

сообщений, практические занятия № 1, 2, 3. 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине 

в форме дифференцированного зачёта. 

болезни кожи и волос, их причины; 

 
Текущий контроль.  

Устный опрос, подготовка доклада, 

тестовый практикум, практические занятия 

№ 9, 10, 11, 12. 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине 

в форме дифференцированного зачёта. 

профилактика заболеваний кожи и волос Текущий контроль.  

Устный опрос, практическое занятие № 17, 

подготовка сообщений 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине 

в форме дифференцированного зачёта. 

 

 

 

 


