


 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС 

1.1 Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Основы физиологии кожи и волос предназначена для реализации требований 
Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по профессии 43.01.02 Парикмахер, входящей в состав укрупнённой группы профессии 43.00.00 Сервис и 
туризм.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном 
профессиональном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и 
переподготовке)  обучающихся по профессии укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм. 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина 
входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП ППКРС СПО. 
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; 
знать: 
 типы, фактуру и структуру волос; 
 болезни кожи и волос, их причины; 
 профилактику заболеваний кожи и волос 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:  
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. 
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часа,  
в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 часов; 



 самостоятельной работы обучающегося  часов. 
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 (всего) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  28 
 Практические занятия 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
 

 



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

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
Раздел. 1 Определение заболеваний кожи, волос. Их профилактика.   

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

18 

1 Общее представление об организме человека 2 2 
2 Строение кожи. Функции кожи                           2 2 
3 Характеристика ,типы и виды волос ,строение волос                  4 4 
4 Физические свойства , рост и развитие волос ,повреждение волос 4 4 
5 Ногти: строение, рост 2 2 
6 Уход за волосами  2 2 
7 Уход за кожей и ногтями 2 2 

Практические занятия 6 
Практическая работа № 1 Сальные железы и потовые железы 2 
Практическая работа № 2 Сухая и жирная кожа 2 

Тема 1.1. Основы 
строения и 
физиологии 
кожи,волос 

Практическая работа № 3 Особенности кожи и волос 2 

ПК 1.1 
ПК 2.1 
ПК 3.1 
ПК 4.1 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

10 

1 Общие понятия дерматологии и микроорганизмов 2 2 
2 Болезни, передаваемые парентеральным путем 2 2 
3 Болезни , передаваемые контактно- бытовым путем 2 2 
4 Болезни передаваемые воздушно-капельным путем 2 2 
5 Профессиональные заболевания парикмахеров 1 1 

Практические занятия 2 

БТема 1.2. 
Основы 
дерматологии. 
Кожные болезни  

Практическая работа № 4 Чесотка, педикулез, фолликулит 2 

ПК 1.1 
ПК 2.1 
ПК 3.1 
ПК 4.1 

 Дифференцированный зачет 1  
 Всего: 36  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете Медико-биологических дисциплин и 
парикмахерской – мастерской. 
 Оборудование учебного кабинета:  
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся; 
 перечень вопросов к дифференцированному зачету 
 контрольные вопросы 
 раздаточный материал (тесты, задания, кроссворды, задания для практических работ) 
 методические разработки уроков 
 паспорт КМО 
 рабочие программы 
Технические средства обучения:  
 компьютер 
 проектор 
 экран 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 
1. Соколова Е.А.  Основы анатомии и физиологии кожи и волос: учебник для студ. сред. проф. образования. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2019. 
 
 
 
 
 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС 

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 

 
Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы 
по обслуживанию клиентов. 

- определяет типы, фактуру и структуру волос практическое занятие 

ПК 2.1  Выполнять подготовительные работы 
по обслуживанию клиентов. 

- выявляет болезни кожи и волос. практическое  
занятие 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы по 
обслуживанию клиентов. 

- выполняет профилактику заболеваний кожи и 
волос 
 

тестирование 

ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы по 
обслуживанию клиентов. 

- определяет  типы, фактуру и структуру волос 
 

контрольная работа 

 
 
 
 
 
 


