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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физиология кожи и волос 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.04 Основы физиологии кожи и 

волос является частью основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности среднего профессионального образования 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл и способствует формированию общих и профессиональных компетенций:  

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке РФ с учетом особенностей социального 

и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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ПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом 

индивидуальных особенностей клиента 

ПК 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием

 современных технологий 

ПК 1.3. Выполнять химическую (перманентную) завивку с 

использованием современных технологий. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных 

средств для домашнего использования. 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных 

особенностей и его потребностей. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества 

обслуживания клиентов. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека. 

ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности. 

ЛР 16 Мотивация к самообразованию и развитию. 

ЛР 17 Имеющий потребность в создании положительного 

имиджа колледжа. 

ЛР 18 Развивающий творческие способности, способный 

креативно мыслить. 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять типы, фактуру и структуру волос; 

- выявлять болезни кожи и волос; 

В результате освоения 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 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

лабораторные работы обучающихся 8 часов. 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины    
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем часов Осваиваемые элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы анатомии кожи и её производных. 8  

Тема 1. Введение Содержание учебного материала: 2 ОК.01 ОК.02 ОК.04 

ОК.09 ПК.1.1. 

ПК.1.2 ПК.1.3 

ПК.3.1. ПК 3.4. 

ЛР 4 ЛР 7 ЛР 13 ЛР 

16 ЛР 17 

1.Введение: цели и задачи изучения дисциплины. Значения знаний для па- 

рикмахера-модельера. 

2.Общее понятие о системе биологических наук, связь знаний с областью 

парикмахерского искусства. 

3.Общие краткие данные о строении организма человека и его элементов 

строения: общее представление о строение   клетки, свойствах, функциях 

;общее представление о тканях, классификация, определение, строение, 

функции тканей организма человека. 

4. Понятие о саморегуляции, как физиологической функции – основы 

механизм поддержания жизнедеятельности организма. 

Тема 2.  

Топография, 

морфология кожи 

и волос. 

Содержание учебного материала  

 

1 

ОК.01 ОК.02 

ОК.04 ОК.09 

ПК.1.1. ПК.1.2 ПК.1.3 

ПК.3.1.  

ЛР 4 ЛР 7 ЛР 13  

1.Общее понятие о кожи и её производных, их значение для организма. 

2.Морфологическое строение кожи и волоса. 

Тема 3.  

Анатомическое 

строение 

Содержание учебного материала 
2 

ОК.01 ОК.02 ОК.04 ОК.09 

ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 

ЛР 4 ЛР 7 ЛР 1. Анатомическое строение эпидермиса. 
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кожи. 2. Понятие перхоти, жирности кожи и волос, работы желез кожи и 
образование водно-липидной мантии, значение для работы с волосом, его 

особенности роста в разные возрастные периоды жизни человека. 

  

3. Основы анатомического строения дермы - основной кожи. 

4. Основы анатомического строения гиподермы. 

Тема 4. Анатоми- 

ческое строение 

волоса и основы 

строения ногтя. 

Содержание учебного материала  

 

 

 

1 

ОК.01 ОК.02 

ОК.04 ОК.09 

ПК.1.1. ПК.1.2 ПК.1.3  

ПК.2.1. ПК 3.1 

ЛР 4 ЛР 7 ЛР 13 ЛР 16 

ЛР 17 ЛР 18 

1. Основы анатомического строения корня волоса и фолликула, значение 

для работы с волосом. 

2. Анатомическое строение стержня, особенности изменение стержня под 

воздействием технологий. 

3. Пигменты волос и цвет волос. 

4. Основы строения ногтя. 

Тематика лабораторных работ  

2 
1. Лабораторная работа. Исследование гистологического строения кожи и  

волоса. 

Раздел II. Основы физиологии кожи и её производных. 6  

Тема 1. Основные 

функции кожи. 

Содержание учебного материала  

1 

ОК.01 ОК.02 

ОК.04 ОК.09 

ПК.1.1. ПК.1.2 ПК.1.3 

ПК.3.1.  

ЛР 4 ЛР 7 ЛР13 ЛР 16 

Понятие о функциях кожи: 

Защитной, рецепторной, терморегулирующей, дыхательной, экскреторной, 

резорбционной, обменной. 

Тема 2. Основы 

физиологии роста 

Содержание учебного материала 
2 

ОК.01 ОК.02 

ОК.04 ОК.09 
1.Цикл жизни волос. Фазы развития фолликула и волоса. 
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волос. 2. Причины облысения, факторы влияющие на скорость облысения.  ПК.1.1. ПК.1.2 ПК.1.3 

ПК.3.1.  

ЛР 4 ЛР 7 ЛР 13 ЛР 16 

ЛР  

3. Современные методы борьбы с замедлением роста волос и выпадением 

волос. Понятие о триходиагностике. 

4.Использование триходиагностики в парикмахерском искусстве. 

Тема 3. Общее 

представление о 

жидкой среде орга- 

низма человека. 

Содержание учебного материала  

 

 

 

1 

ОК.01 ОК.02 ОК.04 

ОК.09 

ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 

ПК.1.4 ПК.3.1.  

ЛР 4 ЛР 7 ЛР 13 ЛР 16 ЛР 

17 ЛР 18 

1. Понятие жидкой среды организма и её значение в функционировании 

организма и органа – кожи. 

2. Кровь- строение, свойства, понятие о группах и Rh – факторе, понятие о 

сосудистой системе человека. 

3. Межклеточная жидкость и лимфа – строение, значение, понятие о 

лимфатической системе. 

4. Понятие о кровотоке и лимфатоке кожи, значение для 
функционирования желёз, мышц, клеток, волосяных фолликулов. 

Тематика лабораторных работ 2 

2. Лабораторная работа. Исследование гистологии физиологии роста 

волоса. 

Раздел III. Элементарные основы биохимических процессов кожи и волос. 8 ОК.01 ОК.02 ОК.04 

ОК.09 

ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 

ПК.1.4 

ЛР 4 ЛР 7 ЛР 13 ЛР 

16 ЛР  

Тема 1. Основы 

биохимических 

процессов. 

Содержание учебного материала  

 

2 
1. Понятие старения кожи и волос. 

2. Участие кожи в обменных процессах организма. 

3. Водно-солевой обмен кожи. 

4. Общее понятие о белковых веществ и их свойствах на примере кератина. 
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 5. Понятия структуры белка на примере кератина.   

Тема 2. Белки ко- 

жи и волос. 

Содержание учебного материала  

 

2 

ОК.01 ОК.02 ОК.04 

ОК.09 

ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 

ПК.1.4 ЛР 4 ЛР 7 ЛР 

13 ЛР 16  

1. Специфические белки кожи их свойства. 

2. Специфические белки волос их свойства, особенности химических связей 

мягкого и твёрдого кератина. 

3. Проявление свойств кератина волос во взаимодействии с химическим 

воздействием препаратов. 

Тема 3. Понятие об 

основных специ- 

фических обмен- 

ных процессах ко- 

жи и волос. 

Содержание учебного материала  

 

2 

ОК.01 ОК.02 ОК.04 

ОК.09 

ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 

ПК.1.4 ЛР 4 ЛР 7 ЛР 

13 ЛР 16 ЛР  

1. Общее понятие: о кератинизации кожи и волос. 

2. О меланизации кожи и волос, пигментации кожи и волос. 

3. Образование водно-липидной мантии кожи. 

4. Особенности воздействия технологий парикмахерских работ на кожу 
головы и волос. 

Тематика лабораторных работ  

2 

ОК.01 ОК.02 ОК.04 

ОК.09 

ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 

ПК.1.4 ЛР 4 ЛР 7 ЛР 

13 ЛР 16 ЛР 17 ЛР 18 

3. Лабораторная работа. Воздействие технологий парикмахерского 

искусства на волосы. 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

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

парикмахерского искусства. 

2. Общее понятие о кожи и её производных, их значение для организма. 

ИТОГО  32  

 

 

 

 
        



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Медико-биологических дисциплин». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- муляжи; 

- репродукции; 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор, принтер; 

- аудиовизуальные средства обучения; 

- - микроскопы 

- гистологические препараты кои, волос, ногтей. 

- барельефные пособия по коже и строению кожи, волос и ногтей. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Чалова Л.Д., Галиева С.А., Уколова А.В. Санитария и гигиены 

парикмахерских услуг: учебник для студентов профессионального 

образования. – М: ОИЦ «Академия», 2018. – 156 с. 

2. Арутюнов В.Я. Болезни волос. – М. Знание, 2018. – 243 с. 

3. Зудин Б.И. Болезни волос. Лечение кожных болезней. Под ред. 

Машкиллейсона. – М.: Медицина, 2018. – 218 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Романенко Г.Ф. Болезни волос, сальных и потовых желез. Кожные и 

венерические болезни. Под ред. Ю.К. Скрипкина. – М.: Медицина, 2018. – 

261 с. 

2. Озерская О.С.     Косметология. – СПб.: Искусство России, 2018. – 169 с. 

3. Фадеев Л.И. Кожные и венерические болезни. – М: Медицина, 2019. 363. 

4. Воловская М.Л. Эпидемиология с основами инфекционных болезней.  – 

М.: 2018. 257 с. 

5. Гутыря Л.Г.    Парикмахерское искусство. – Харьков. Фолио, 2018.137 с. 

6. А.Л. Кац Санитария и гигиена парикмахерского дела. – М.: Легкая и 

пищевая промышленность, 2018. – 138 с. 

7. Дрибноход Ю.Ю. Руководство по лечению и уходу за волосами. – СПб. 

Нева. 2018. 184 с. 

8. Смольянникова Н.В., Фалина Е.Ф., Сагун В.А. Анатомия и физиология, М, 

Изд.гр. «ГЭОТАР-Медиа», 2018. 

 



 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

1) http://www.booksmed.com/; 

2) http://www.e-anatomy.ru/; 

3) http://medulka.ru/; 

4) http://www.book.ru/; 

5) https://ibook.1september.ru/#/profile. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

определять типы, фактуру и 

структуру волос 

практические занятия 

выявлять болезни кожи и волос лабораторная работа 

определять виды болезней с учетом 

характеристик 

лабораторная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

анализировать источник 

информации по болезням 

практические занятия 

Знания:  

типы, фактура и структура волос контрольная работа, самостоятельная 

работа 

болезни кожи и волос, их причины контрольная работа, самостоятельная 

работа 

профилактика заболеваний кожи и 

волос 

контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

меры профилактики болезней кожи, 

волос, ногтей. Их  лечение и 

профилактика 

контрольная работа, лабораторная 

работа 

значение и правила ухода за кожей 

и волосами 

лабораторная работа 

врожденные особенности строения 

кожи и волос 

контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

профессиональные заболевания 

кожи: виды и причины 

самостоятельная работа 

факторы, влияющие на состояние 

волос и ногтей 

контрольная работа 
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