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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы физиологии кожи и волос

1.1. Область применения программы

 Рабочая  программа учебной дисциплины используется для подготовки
рабочих по профессии ОКПДТР 16437   Парикмахер
1.2.  Место  учебной  дисциплины:  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.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы
учебной дисциплины:

максимальная учебная нагрузка обучающегося 32 часа
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 32 часа.
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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) 32
Из них практических 14
Итоговая  аттестация  в форме  зачета
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Тематический план и содержание  учебной дисциплины «Основы
физиологии кожи и волос»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Введение Содержание учебного материала:
Основы физиологии кожи и волос 
как дисциплина 
профессионального цикла. Цель, 
задачи ее изучения. 

1 1

Раздел 1.  Кожа 
и её 
производные.

23

Тема 1.1 Кожа.
 

Содержание учебного материала:

Общая характеристика кожи. Слои
кожи.
 Кровеносные  сосуды  кожи.
Нервные окончания кожи.
Придатки  (производные)  кожи.
Функции  кожи:  защитная,
терморегулирующая,  рецепторная,
секреторная,  выделительная,
дыхательная, иммунная, обменная.

3
2

Практическая работа № 1 
Выполнение схемы строения кожи.

2

Практическая работа № 1 
Составление  сравнительной 
таблицы по функциям кожи.

2

Тема 1.2.
Волосы.

Содержание учебного материала:

Общая характеристика  и строение 
волоса. Развитие и стадии роста 
волос. Классификация типов 
волос. Факторы, влияющие на 
состояние волос.  Влияние 
природных факторов внешней 
среды и состояния организма на 
рост и обновление волос. 
Пигментация.

2

2

Практическая работа № 3 1
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Влияние природных факторов 
внешней среды и состояния 
организма на рост и обновление 
волос

Практическая работа № 4
Выполнение схемы строения 
стержня волоса

1

Практическая работа № 5 
Составление  сравнительной
таблицы по фазам роста волос.

2

Практическая работа № 6 
Определение характеристики 
волос по образцам

7

Тема 1.3. Ногти. Общая характеристика ногтей. 
Строение ногтя
Практическая работа № 7 
Выполнения схемы строения ногтя

1 1

Практическая работа № 8 
Составление таблицы для 
определения состояния кожи, 
волос, ногтей

2

Раздел  2. 
Основы 
дерматологии.

8

Тема 2.1. 
Гнойничковые 
заболевания кожи
(пиодермии).

Содержание учебного материала:
Стафилококковые пиодермии 
(остиофолликулит, фолликулит, 
фурункул, карбункул, гидраденит, 
сикоз, панариций).
Стрептококковые 
пиодермии(импетиго, заеда, рожа).
Профилактика гнойничковых 
заболеваний.

1 2

Тема  2.2.
Вирусные 
заболевания кожи

Содержание учебного материала:
Герпес простой. Герпес зостер 
(опоясывающий лишай). 
Бородавки (обыкновенные, 
плоские, подошвенные, 
остроконечные, венерические).  
Контагиозный моллюск.

2
1

Практическая работа № 9 1
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Составление  отчета  о  посещении
музея

Тема 2.3. 
Паразитарные 
заболевания кожи

Содержание учебного материала:
Педикулез (вшивость).
Чесотка.  Профилактика
паразитарных заболеваний. 

1 1

Практическая работа № 10 
Составление памятки - 
рекомендаций профилактики 
паразитарных болезней.

1

Тема 2.4. 
Грибковые 
заболевания кожи
(микозы)

Содержание учебного материала:
Факторы,  предрасполагающие  к
грибковым заболеваниям.

1 1

Тема 2.5.  
Воспалительные 
заболевания 
кожи.

Содержание учебного материала:

Себорея.  Факторы,
способствующие  развитию
себореи.

1 1

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

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
комплект учебно-наглядных пособий 
Комплект электронных пособий
Технические средства обучения: 
 мультимедиапроектор.
- компьютер 

3.2. Информационное обеспечение обучения
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Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники:

 1. Соколова Е.А. Основы физиологии кожи и волос (5-е изд., перераб.) учебник

Академия, 2017

.Дополнительные источники: 

1. Дрибноход  Ю.Ю.  Здоровые  и  красивые волосы .  Пособие  по  уходу.
Ростов н\Д «Феникс» 2008г.

2. Карпов А.А. Кожа. Ростов н\Д «Феникс» 2000г  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и  оценка результатов  освоения  учебной  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 

1 2
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Умения: 
Определять типы, фактуру и структуру 
волос кожи и волос
Выявлять болезни кожи и волос

Практическая работа №1
Практическая работа №2
Практическая работа №3
Практическая работа №4
Практическая работа №5
Практическая работа №6
Практическая работа №7
Практическая работа №8

Знания:

Типы, фактуру и структуру волос
Болезни кожи и волос, их причины

Тестовые задания

Профилактику заболеваний кожи и 
волос

Зачет в форме беседы
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