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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС 

 
1.1. Область применения  учебной программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
по профессии 100116.01  Парикмахер. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
профессии парикмахер 16437. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество 

часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 
в том числе:  
        практические  работы 30 
        контрольная работа 3 
        зачёт 1 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 
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Промежуточная аттестация в форме     дифференцированного зачёта 
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2.1. 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  (проект)  

Объём 
часов 
     

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  54  
Введение  Предмета «Основы физиологии кожи и волос», его содержание и задачи. 

Общее представление об организме человека. Значение знаний для 
парикмахера. 

1 1 

Тема 1.1. 
Основы строения 
кожи и волос 

Общее понятие о коже и её производных, их значение для организма. 
Кожа, общая характеристика и строение кожи. Основы анатомического 

строения эпидермиса, дермы, гиподермы. Функции кожи. Кровеносные сосуды. 
Сальные и потовые железы. Нервные окончания.  

5 2 

Волосы. Характеристика, типы и виды волос. Строение волос. Рост и 
развитие волос. Повреждение волос. Продолжительность жизни волос. 
Причины выпадения.  

Правила ухода за волосами разных типов. 
Практические работы 11  
Исследование гистологического строения кожи.  
Исследование гистологического строения волоса. 
Исследование гистологии физиологии роста волоса. 
Определение типов волос. 
Определение фактуры волос. 
Определение структуры волос. 
Контрольная работа по теме «Основы строения кожи и волос » 1  
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Тема 1.2.  Основы 
микробиологии 

Микробиология  как наука, роль микробиологии в природе. 5 2 
Понятие о микроорганизмах, их жизнедеятельность. 
Классификация микроорганизмов. Бактерии, формы бактерий, физиология 

бактерий. Грибы, виды грибков, их строение, размножение. Вирусы, 
размножение вирусов. 

Действие факторов внешней среды на микроорганизмы: действие 
физических, химических, биологических факторов. 

Микроорганизмы в окружающей среде. Распространение микробов в 
природе: микрофлора  воды, почвы, воздуха. Изменчивость микробов.  

Естественная  микрофлора человека. 
Практические работы 9  
Устройство микроскопа. 
Микроскопирование различных микроорганизмов. 
Микроорганизмы в окружающей среде. Физиология микроорганизмов. 
Рост бактерий и плесени на питательных средах. 

Тема 1.3.  Основы 
эпидемиологии 

 

Эпидемиология как наука. Задачи эпидемиологии. 4 2 
Понятие об инфекции и болезнетворных микроорганизмах. Характеристика 

болезнетворных микробов (патогенность). 
Понятие об инфекционном процессе. Факторы, влияющие на развитие 

инфекционного процесса. Общая характеристика инфекционного заболевания. 
Виды инфекций. Источники инфекций. Механизм передачи инфекции.  

Характеристика эпидемического процесса. Противоэпидемические 
мероприятия по борьбе с распространением инфекций. 

Понятие о сущности иммунитета. Виды Иммунитета. Естественные 
защитные силы организма.  

Практические работы 5  
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Определение видов болезни по наглядным пособиям. 
Тема 1.4. Основы 
дерматологии. 

 

Дерматология как наука. Пути проникновения в организм возбудителя 
кожных заболеваний. 

5 2 

Морфологические признаки кожных заболеваний. 
Болезни кожи, волос, их профилактика. 
Болезни, передаваемые парентеральным путем. Болезни передаваемые 

контактно – бытовым путем. Болезни передаваемые воздушно – капельным 
путем. Профессиональные заболевания парикмахеров. 

Гигиенический уход за волосами, кожей. 
Практические работы 5  
Определение видов болезней кожи по наглядным пособиям (муляжам, 

плакатам, рисункам,  фотографиям и т.д.) 
Определение видов болезни волос по наглядным пособиям. 
Контрольная работа по теме «Болезни кожи, волос, их профилактика» 2  

 ЗАЧЁТ  1  
 Самостоятельная работа 26  
 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Общее понятие о системе биологических наук, связь знаний с областью 
парикмахерского искусства. 

2.Микрофлора здорового человека. 
3.Понятие об антителах и антигенах. 
4.Изменчивость микробов. Бактериофаг. 
5. Естественные защитные силы организма. Фагоцитоз. 
6.Противоэпидемические мероприятия по изоляции источника инфекции, по 

борьбе с распространением инфекции, по созданию иммунитета к 
заболеваниям.  
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 7.Прививки, их организация и значение. 
 8.ФЗ от 02.07.2021 №351- Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Основы физиологии кожи и волос 
 
Оборудование учебного кабинета:  
Посадочные места на 8 человек; 
Рабочее место преподавателя; 
Комплект учебно – наглядных пособий по предмету; 
Микроскопы.  
 
Технические средства обучения:  
компьютер с программным обеспечением и телевизор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники:  
Основы анатомии и физиологии кожи и волос: учебник для студ. 

Учреждений сред. проф. образования / Е.А. Соколова. – 2-е изд., стер. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2018. 
      Соколова Е.А. Основы физиологии кожи и волос: учеб. пособие для нач. 
проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник  для студентов 
учреждений сред. проф. образования / Л.Д.Чалова,  С.А.Галиева,  
А.В.Кузнецова. – 3-е изд., -  М.:Издательский центр «Академия», 2020. 

Санитария и гигиена для парикмахеров: учебник для студ. Учреждений 
сред. проф. образования / Л.П.Щербакова. – 3-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2020. 

Дополнительные источники: 
Интернет – ресурсы 
Электронный учебник 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
исследований. 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:  
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- определять типы, фактуру и 
структуру волос; 

практические работы 

- выявлять болезни кожи и 
волос; 

 

практические работы, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

Знания:  
- типы, фактуру и структуру 

волос;  
Тестирование, внеаудиторная 

самостоятельная работа, контрольная 
работа 

- болезни кожи и волос, их 
причины; 

внеаудиторная самостоятельная работа, 
тестирование, контрольная работа 

- профилактику заболеваний 
кожи и волос 

внеаудиторная самостоятельная работа, 
тестирование 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 
(таблица).  

 
На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 
определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 
профессиональных и общих компетенций как результатов освоения учебной 
дисциплины. 

 
 

Процент 
результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 неудовлетворительно 
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	3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  Основы физиологии кожи и волос
	Оборудование учебного кабинета:
	Посадочные места на 8 человек;
	Рабочее место преподавателя;
	Комплект учебно – наглядных пособий по предмету;
	Микроскопы.
	Технические средства обучения:
	компьютер с программным обеспечением и телевизор.
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
	Основные источники:
	Основы анатомии и физиологии кожи и волос: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования / Е.А. Соколова. – 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2018.
	Соколова Е.А. Основы физиологии кожи и волос: учеб. пособие для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.
	Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник  для студентов учреждений сред. проф. образования / Л.Д.Чалова,  С.А.Галиева,  А.В.Кузнецова. – 3-е изд., -  М.:Издательский центр «Академия», 2020.
	Санитария и гигиена для парикмахеров: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования / Л.П.Щербакова. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2020.
	Дополнительные источники:
	Интернет – ресурсы
	Электронный учебник
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований.
	Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).
	На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения ...
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