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Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания (далее – ФГОС СПО) по профессии 43.01.02 Парикмахер, утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. № 730 (зарегистрировано в Минюсте 

России 20.08.2013 № 29644), на основе Примерной программы учебной дисциплины, рекомен-

дованной научно-методическим советом Центра профессионального образования ФГАУ «ФИ-

РО». Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы подго-

товки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 43.01.02 Парикмахер. 

 

 

 

Внутренняя рецензия: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы физиологии кожи и волос» составлена 

на основе ФГОС СПО и Примерной программы в соответствии с существующими требования-

ми и содержит следующие разделы: паспорт программы, структура и содержание, условия реа-

лизации, контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. Тематический план 

имеет оптимальное распределение часов по разделам и темам в соответствии с учебным пла-

ном. Каждый раздел программы отражает тематику и вопросы, позволяющие в полном объеме 

изучить необходимый теоретический материал, а проведение практических занятий позволяет 

закрепить теоретические знания. Изучение учебной дисциплины способствует эффективной и 

качественной подготовке молодых специалистов, а также формированию общих и профессио-

нальных компетенций у студентов, осваивающих профессию «Парикмахер». 

Представленная рабочая программа может быть рекомендована к дальнейшему использо-

ванию в образовательном процессе. 
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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы физиологии кожи и волос 
 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы по профессии среднего профессиональ-

ного образования 43.01.02 Парикмахер, входящей в укрупненную группу профес-

сий 43.00.00 Сервис и туризм. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

профессионального обучения, дополнительного профессионального образования, 

а также программ подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина «Основы физиологии кожи и волос» входит в общепро-

фессиональный цикл программы подготовки квалифицированных рабочих и слу-

жащих по профессии 43.01.02 Парикмахер. 

 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения 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; 

 влияние декоративной косметики на структуру кожи и волос, требования к 

качеству. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 84 час.,  

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 56 час., 

 самостоятельная работа обучающегося 28 час. 
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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) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

 практические занятия 20 

 контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

   

Промежуточная аттестация в форме: 

 дифференцированного зачѐта (2 семестр) 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа / про-

ект (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

РАЗДЕЛ 1. 

Анатомия, фи-

зиология кожи 

и волос 

 37  

Тема 1.1 

Кожа 

Содержание учебного материала 6  

1 
Эпидермис. 

Определение. Базальный слой. Шиповатый слой. Зер-

нистый слой. Блестящий слой. Роговой слой. 

1 1 

2 

Дерма. 

Определение. Кологеновые волокна. Клеточные эле-

менты. Основное вещество. Сосочковый слой. Сетча-

тый слой. 

1 1 

3 
Гиподерма. 

Определение и строение. 
1 1 

4 

Кровеносные сосуды, нервные окончания кожи. 

Назначение, расположение кровеносных сосудов.  

Нервные окончания и их  влияния на центральную 

нервную систему. 

1 1 

5 
Придатки кожи. 

Потовые железы. Сальные железы. 
1 1 

6 
Производные кожи – ногти. 

Определение. Строение ногтя. 
1 1 

Практические занятия 2  

1 Определение типов кожи. 2 

Контрольные работы 2 

1 Кожа и ее придатки. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

 Выполнение  реферата на тему «Функции кожи». 

 Выполнение эскиза строения кожи. 

 Выполнение эскиз строения ногтя. 

 Выполнение реферата на тему «Заболевания ногтей». 

2 

2 

2 

2 

Тема 1.2 

Волосы 

Содержание учебного материала 5  

1 
Типы волос. 

Определение.  

Лануго. Пушковые. Длинные. Щетинистые. 

1 1 

2 

Строение волоса. 

Корень волоса (мышечные волокна, нервные оконча-

ния, кровеносные сосуды). 

Стержень волоса (мозговое вещество, корковое веще-

ство, кутикула). 

Химический состав волос (белки, липиды, пигменты). 

1 1 

3 

Развитие и стадии роста волос. 

Анагеновая фаза (постоянный рост, непрерывное деле-

ние клеток). 

Катогеновая стадия (прекращение деления клеток, лу-

ковица отделяется от сосочка, клетки мигрируют к по-

1 1 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа / про-

ект (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

верхности волоса). 

Телогеновая стадия (старый волос отмирает, новый во-

лос входит в стадию анагенеза). 

4 

Характеристика волос. 

Определение. Текстура волос. Густота волос. Длина 

волос. Упругость волос. Пористость волос.  

Прочность волос. Направление роста волос. Формы во-

лос. 

1 1 

5 
Факторы, влияющие на состояние волос. 

Влияние окружающей среды. Окрашивание волос. Хи-

мическая завивка.  

1 1 

Практические занятия 6  

1 Определение типа, цвета волос. 2 

2 Распознавание направления роста волос  и формы волос. 2 

3 
Определение влияния окрашивания и  химической за-

вивки на структуру волоса. 
2 

Контрольные работы 2 

1 Волосы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

 Выполнение  реферата на тему «Процесс роста волос». 

 Выполнение эскиза строения волос. 

 Выполнение реферата на тему «Заболевания волос». 

2 

2 

2 

РАЗДЕЛ 2. 

Микробиоло-

гия и эпиде-

миология 

 22  

Тема 2.1 

Классифика-

ция и морфоло-

гия микроор-

ганизмов 

Содержание учебного материала 4  

1 
Виды микроорганизмов. 

Определение. Вирусы. Бактериофаги. Прокариоты. Эу-

кариоты. Бактерии. 

1 1 

2 

Строение бактериальной клетки. 

Определение. Капсулы и слизистые слои. Клеточная 

стенка. Цитоплазмическая мембрана.  

Жгутики. Пилли. Цитоплазма. Генетический материал. 

Рибосомы. Запасные питательные вещества. Споры. 

1 1 

3 

Основные формы микроорганизмов. 

Определение. Спириллы. Вибрионы. Риккетсии. Лучи-

стые. Грибы. Несовершенные грибы.  

Простейшие. 

1 1 

4 

Жизнедеятельность микроорганизмов. 

Определение. Аутотрофы. Геоторотрофы. Саптофиты, 

Паразиты. 

Рост и обмен веществ в бактериальной клетке. 

1 1 

Практические занятия 2  

1 Действие факторов внешней среды на микроорганизмы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 Реферат по теме «Морфология микроорганизмов». 2 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа / про-

ект (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 Выполнение эскизов вирусов и бактерий. 2 

Тема 2.2 

Методы борь-

бы с инфекци-

ей 

Содержание учебного материала 4  

1 

Инфекции и иммунная система человека. 

Определение. Наследственный и  приобретенный им-

мунитет. 

Естественно активный и естественно пассивный имму-

нитет. 

Искусственно активный и искусственно пассивный 

иммунитет.  

1 1 

2 
Методы и средства дезинфекции. 

Определение. Механические методы. Физические ме-

тоды. Химические методы. 

1 1 

3 

Характеристика средств химической дезинфекции. 

Определение.  

Галоидосодержащие соединения (Пюржавель. Хлоро-

мин Б). 

Кислородосодержащие соединения (Пероксид водоро-

да, Виркон, Анаминол, Донекс 50ФФ). 

Спиртовые средства (Септодор. Септодор-Арома). 

1 1 

4 

Меры предосторожности при работе с бактерицид-

ными средствами. 

Определение. Допуск к работе с химическими веще-

ствами. Применение средств индивидуальной защиты.  

1 1 

Практические занятия 4  

1 Методы дезинфекции. 2 

2 Приготовление рабочих растворов дезинфекантов. 2 

Контрольные работы 2 

1 Методы борьбы с инфекцией. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Реферат по теме «Методы борьбы с инфекциями». 2 

РАЗДЕЛ 3. 

Заболевания, 

передающиеся 

при оказании 

парикмахер-

ских услуг 

 21  

Тема 3.1 

Заболевания 

кожи и волос и 

их профилак-

тика 

Содержание учебного материала 5  

1 

Гнойничковые и вирусные заболевания кожи. 

Определение. Стафилококковые пиодермии. Стрепто-

кокковые пиодермии. Герпес. 

Бородавки. Контагиозный моллюск. Профилактика и 

вирусных заболеваний. 

1 1 

2 
Паразитарные и грибковые заболевания. 

Определение. Чесотка. Педикулез. Кератомикозы. 

Дерматомикозы. Кандидоз. 

1 1 

3 
Выпадение волос. 

Алопеция. Нерубцовые и рубцовые алопеции. 
1 1 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа / про-

ект (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

4 
Болезни, передаваемые воздушно-капельным путѐм. 

Туберкулѐз. Грипп. 
1 1 

5 
Прочие заболевания. 

Сифилис. Вирусный гепатит В. ВИЧ-инфекция, СПИД. 
1 1 

Практические занятия 6  

1 Выявление заболеваний кожи и волос. 2 

2 
Меры профилактики передачи ВИЧ-инфекции,  

гепатита В. 
2 

3 Применение ВИЧ-аптечки. 2 

Контрольные работы 2 

1 Заболевания кожи и волос и их профилактика. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

 Подбор средств для профилактики повреждений волос, 

кожи. Составление отчѐта. 

 Выполнение реферата по теме «Определение типов забо-

леваний кожи». 

 Выполнение реферата по теме «Определение факторов, 

влияющих на состояние кожи, волос и ногтей». 

 Выполнение реферата по теме «СПИД-болезнь 20-го века» 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

РАЗДЕЛ 4. 

Декоративная 

косметика 

 2  

Тема 4.1 

Влияние деко-

ративной кос-

метики на 

структуру ко-

жи и волос 

Содержание учебного материала 2  

1 Виды и классификация декоративной косметики. 1 1 

2 
Влияние декоративной косметики на структуру кожи и 

волос. 
1 1 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЁТ 2  

ВСЕГО: 84  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного ка-

бинета медико-биологических дисциплин. 

Оборудование рабочих мест учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя; 

 тематические плакаты; 

 комплект учебно-методических материалов. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с программным обеспечением; 

 мультимедиа проектор. 

 

3.2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Соколова Е.А. Основы физиологии кожи и волос: учеб. пособие для нач. 

проф. образования / Е.А. Соколова. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 176 с.  

Дополнительные источники: 

1. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ: Учебник 

для нач. проф. образования / О.Н. Кулешкова. – 9-е изд., стер. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2012. – 144 с. 

2. Плотникова И.Ю. Технология парикмахерских работ: учебник для нач. проф. 

образования / И.Ю. Плотникова, Т.А. Черниченко. – 8-е изд., стер. – М.: Из-

дательский центр «Академия», 2012. – 192 с., [24] c. цв. ил. 

3. Панина Н.И. Основы парикмахерского дела: учебное пособие / Н.И. Панина. 

– М.: Академия, 2008. – 63 с.: ил. 

4. Дрибноход Ю.Ю. Косметология: учебное пособие для студентов образова-

тельных учреждений среднего профессионального образования / Ю.Ю. 

Дрибноход. – 4-е изд. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 538 с. 

5. Инфекционные болезни и эпидемиология: учебник / Покровский В.И., Пак 

С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. – 3-е изд., испр. и доп. – 2013. – 1008 с.: ил. 
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Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru, свободный. 

2. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно к образовательным 

ресурсам». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://window.edu.ru, сво-

бодный. 

3. VMEDE.ORG. Инфекционные болезни и эпидемиология. [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: 

http://vmede.org/sait/?page=2&id=Infekcionnie_bolezni_pokrovskii_2013&menu

=Infekcionnie_bolezni_pokrovskii_2013, свободный. 

4. Sinref.ru – онлан-библиотека. Книги «Парикмахерское искусство». [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: 

https://sinref.ru/000_uchebniki/03800parikmaher/000.htm, свободный. 

 

http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://vmede.org/sait/?page=2&id=Infekcionnie_bolezni_pokrovskii_2013&menu=Infekcionnie_bolezni_pokrovskii_2013
http://vmede.org/sait/?page=2&id=Infekcionnie_bolezni_pokrovskii_2013&menu=Infekcionnie_bolezni_pokrovskii_2013
https://sinref.ru/000_uchebniki/03800parikmaher/000.htm
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися самостоятельной работы и индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

 определять типы, фактуру и структу-

ру волос; 

 наблюдение за выполнением практи-

ческих работ; 

 выявлять болезни кожи и волос. 
 наблюдение за выполнением практи-

ческих работ; 

Знания:  

 типы, фактуру и структуру волос; 

 оценка результатов выполнения са-

мостоятельной работы; 

 оценка результатов выполнения прак-

тических работ; 

 тестирование; 

 болезни кожи и волос, их причины; 

 оценка результатов выполнения са-

мостоятельной работы; 

 оценка результатов выполнения прак-

тических работ; 

 тестирование; 

 профилактику заболеваний кожи и 

волос; 

 оценка результатов выполнения са-

мостоятельной работы; 

 оценка результатов выполнения прак-

тических работ; 

 тестирование; 

 влияние декоративной косметики на 

структуру кожи и волос, требования к 

качеству. 

 оценка результатов выполнения са-

мостоятельной работы; 

 тестирование. 
 


