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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.04. «Основы физиологии кожи и волос» 

является частью основной  профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в  совокупности с ФГОС по профессии 43.01.02  

Парикмахер. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

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; 

 

В результате освоения данной дисциплины, за счёт вариативных часов, обучающийся 

должен освоить дополнительные профессиональные компетенции, умения и знания:  

уметь:  
- проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять потребности клиента; 

знать: 

- анатомические особенности, пропорции и пластика голов; 

- структуру, состав и физические свойства волос; 

- показания и противопоказания выполнения массажа головы; 

- правила оказания первой помощи; 

ПК 1.8  Расчесывать волосы для определения направления роста волос; 

ПК 3.5. Подбирать технику окрашивания для различных типов волос; 

ПК 4.5. Создание формы прически с учетом типа и формы головы; 

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 110 часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа; 

лекций 62 часа; 

лабораторных и практических занятий 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04. ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 110 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  74 

в том числе:  

       лекций  62 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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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, практические работы и самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Физиология кожи и волос 33  

2 Тема 1.1. 

Анатомия и 

физиология кожи. 

Содержание учебного материала 9 

1. Задачи учебной дисциплины её значение для овладения профессией «парикмахер» 1 

2. Понятие об анатомии и физиологии строение и функции эпидермиса 1 

3. Строение  и функции дермы и гиподермы. 1 

4. Анатомические особенности, пропорции и пластика головы 1 

5. Строение краевой линии роса волос 1 

6. Цвет кожи.  1 

7. Функции кожи. 1 

8. Железы кожи. Рецепторы кожи. 1 

9. Типы кожи; их характеристика.  1 

Практическая работа 1 3 

1. Определение типа кожи. Изобразить строение кожи 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с дополнительными источниками информации по темам: Анатомия и физиология ногтей, факторы, негативно 

влияющие на состояние кожи. 

6 3 

Тема 1.2. 

Анатомия и 

физиология  волос. 

Содержание учебного материала 11 2 

1. Строение стержня волоса. 1 

2. Строение корневой системы волоса. 1 

3. Структура, состав и физические свойства волос 1 

4. Типы, виды и формы волос 1 

5. Фазы развития волос. 1 

6. Направления роста волос на волосяном покрове головы. Количество волос. 1 

7. Химический состав волос. 1 

8. Цвет волос. Седина. 1 

9. Физические свойства волос. 1 

10. Влияние на волосы различных парикмахерских процедур. 1 

11. Этнические группы волос. 1 

Практические занятия 4 3 

1. Определение качественной группы волос.  1 

2. Определения механического, химического и термического повреждения волос. 1 

3. Создание эскизов: «Строение стержня волоса», «Строения корневой системы волос» 1 

Контрольная работа  1 «Анатомия и физиология кожи и волос» 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с дополнительными источниками информации по теме: трихология – наука о волосах. 

Диагностика состояния волос и кожи головы. 

2 3 
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Раздел 2. Болезни кожи и волос. 72  
2 Тема 2.1.  

Общие сведения об 

инфекции. 

Содержание учебного материала 3 

1 Классификация  микроорганизмов. Понятие об инфекционном заболевании. 1 

2 Понятие об иммунитете. Виды иммунитета. 1 

3 Внешние и внутренние причины заболеваний кожи. 1 

Практические занятия 1 3 

1. Построение схем и обобщающих таблиц   1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с дополнительными источниками информации по темам: истоки вакцинации. Мероприятия по борьбе с инфекцией. 

6 3 

Тема 2.2. 
Гнойничковые 

заболевания  кожи 

Содержание учебного материала 7 2 

1. Фолликулит поверхностный и глубокий. Характеристика заболевания, его причины,  возбудитель, симптомы. 1 

2. Фурункулез. Характеристика заболевания, его причины. 1 

3. Панариций поверхностный и глубокий. Характеристика заболевания, его причины,  возбудитель.  1 

4. Заеда. Характеристика заболевания, его причины,  возбудитель, симптомы, пути передачи.  1 

5. Характеристика гнойничковых заболеваний: «абсцесс», «флегмона», «импетиго».  1 

6. Характеристика гнойничковых заболеваний: «гидраденит, сикоз», «рожа», «ячмень».  1 

7. Профилактика гнойничковых заболеваний кожи в парикмахерских. 1 

Практические занятия 3 3 

 1. Определение вида гнойничковых заболеваний. 1 

2. Составление обобщающей таблицы «Характеристика гнойничковых заболеваний».  1 

3. Создание презентации «Гнойничковые заболевания  кожи» 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Виды угревой сыпи. Профилактика угрей. 

4 

Тема 2.3. Вирусные 

заболевания; их 

кожные проявления 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Герпес.  Характеристика заболевания,  причины,  возбудитель, симптомы. 1 

2. Бородавки их виды. Характеристика заболевания. 1  

3. Гепатит, его виды.  Характеристика заболевания, его причины, возбудитель, симптомы. 1 

4. Профилактика вирусных заболеваний в парикмахерских.  1 

Практические занятия 1 3 

1. Определение симптомов кожных проявлений вирусных заболеваний по иллюстрациям.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с дополнительными источниками информации по темам: Опоясывающий лишай. Контагиозный моллюск. 

2 3 

Тема 2.4. Грибковые 

заболевания кожи 

волос и ногтей. 

Содержание учебного материала 5 2 

1. Характеристика основных групп микозов. 1 

2. Микроспория. Характеристика заболевания, его причины,  возбудитель, симптомы, пути передачи. 1 

3. Трихофития. Характеристика заболевания, его причины, возбудитель, симптомы. 1 

4. Эпидермофития. Характеристика заболевания, его причины, возбудитель, симптомы, путь передачи. 1 

5. Профилактика грибковых заболеваний в парикмахерских. 1 

Практические занятия 1 3 

1. Определение вида грибковых заболеваний по иллюстрациям. Составление обобщающей таблицы 1 

Тема 2.5 Содержание учебного материала 7 2 
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Паразитарные 

заболевания кожи и 

волос.  

1. Классификация паразитов. 1 

2. Социальный аспект распространения паразитарных заболеваний кожи. 1 

3. 
Педикулез. Характеристика заболевания, его причины, возбудитель, симптомы, путь передачи, течение, 

последствия. 
2 

 

4. 
Чесотка. Характеристика заболевания, его причины, возбудитель, симптомы, путь передачи, течение, 

последствия. 
2 

5. Профилактика паразитарных заболеваний в парикмахерских. 1 

Практические занятия 2 3 

 1. Определение вида паразитарных заболеваний по иллюстрациям. 1 

2. Составление обобщающей таблицы «Паразитарные заболеваний кожи и волос». 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Лечение педикулеза. Лечение чесотки. Сифилис; его влияние  на кожу и волосы. 

6 
3 

Тема 2.6 

Профессиональные 

заболевания кожи. 

Содержание учебного материала 4  

1. Аллергические реакции кожи. 1 

2. Профессиональный дерматит. 1 

3. Профессиональная экзема. 1 

4. Профилактика профессиональных заболеваний. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с дополнительными источниками информации по теме: 

Неблагоприятные факторы производственной среды и технологических процессов в парикмахерской.  
6 

 

Тема 2.7 

Возрастные 

особенности, 

возрастные 

изменения и 

косметически 

недостатки кожи и 

волос. 

Содержание учебного материала 6  

1. Врожденные особенности, возрастные изменения и косметические недостатки кожи.  1 

2. Заболевания кожи неинфекционной природы. 1 

3. Врожденные особенности, возрастные изменения и косметические недостатки волос. 2 

4. Заболевания волос неинфекционной природы. 1 

Контрольная работа по разделу  2 Болезни кожи и волос. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с дополнительными источниками информации по теме: Заболевания ногтей. 

Составление презентаций «Возрастные особенности, возрастные изменения и косметически недостатки кожи и 

волос» 

4 

Раздел 3. Принципы гигиенического ухода за кожей, волосами, ногтями. 5 

 Тема 3.1  

гигиенический ухода 

за кожей, волосами, 

ногтями. 

Содержание учебного материала  

1. Показания и противопоказания выполнения массажа головы 1 

2. Контрольная работа по разделу   Болезни кожи и волос. 1 

3. Система гигиенического ухода за волосами. 2 

4. Правила оказания первой помощи 1 

Экзамен по учебной дисциплине «Основы физиологии кожи и волос» 

 Всего: 110  

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  

ОП.04. ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия кабинета медико-

биологических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные учебные пособия; 

- макеты с изображенными кожными заболеваниями. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедийная установка. 

- телевизор, видеомагнитофон,  CD плеер; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник для студ.   сред. проф. 

образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2012.- 160с. 

2. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ. Учебное пособие 

для УНПО и УСПО. М:. ИЦ Академия, 2013. - 144 с.  

3. Панченко О.А. Парикмахерское дело: учебное пособие. Ростов  н/Д: Феникс, 2010. – 

318с. 

4. Колосова С.М. Уход за волосами. М.: Рипол-классик, 2012 

Дополнительные источники: 

1. Ахенбах Р. Кожа, волосы, ногти. М.: Инфра-М Уникум-пресс, 2015 

2. Корсун В.А. Заболевания кожи человека. Минск: 2012 

3. http://www.ns-beauty.ru/cuts.php 

4. http://lib.mabico.ru/referats/009597-1.html 

5. http://lokon.org.ua/domashnij_parikmaher/teorija/ 

6. www/cosmopress/com. E- mail: you @ cosmopress/ ru.  

7. www. artcoiffure. кu. E- mail: mail @ artcoiffure. ru;     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ns-beauty.ru/cuts.php
http://lib.mabico.ru/referats/009597-1.html
http://lokon.org.ua/domashnij_parikmaher/teorija/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04. ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий самостоятельной работы 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы  контроля 

оценки результатов обучения  

Контроль оценки 

результатов обучения 

 Умения  

определять типы, 

фактуру и структуру 

волос 

Наблюдение за выполнением 

практических работ. Сравнение 

результата выполнения работы 

признакам типа, фактуры и 

структуры волос. Сравнение 

результата определения болезни 

волос признакам данного 

заболевания 

Визуальный осмотр, оценка 

состояния поверхности кожи и 

волос клиента, определение 

типа и структуры волос. 

Правила оказания первой 

помощи. 

выявлять болезни кожи и 

волос 

проводить диагностику 

состояния кожи головы и 

волос, выявлять 

потребности клиента 

 Знания  

типы, фактуру и 

структуру волос; 

Проверка соответствия выполнения 

контрольных заданий требованиям 

к результатам освоения 

дисциплины 

Проверка соответствия выполнения 

заданий для самостоятельной 

работы   требованиям к 

результатам данной работы. 

Анатомические особенности, 

пропорции и пластика головы. 

Структура, состав и 

физические свойства волос. 

Типы, виды и формы волос. 

болезни кожи и волос, их 

причины; 

профилактику 

заболеваний кожи и 

волос 

анатомические 

особенности, пропорции 

и пластика голов; 

структуру, состав и 

физические свойства 

волос; 

показания и 

противопоказания 

выполнения массажа 

головы; 

правила оказания первой 

помощи; 
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