
Рабочая программа общепрофессиональной учебной дисциплины 

ОП.04 Основы физиологии кожи и волос 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 

ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер (утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 730 от 

2 августа 2013 года, зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 

29644 от 20 августа 2013 г). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована для 

профессиональной подготовки и переподготовки по профессии СПО 43.01.02 

Парикмахер. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл ППКРС. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам основания 

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. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе:  

       лабораторные занятия - 

       практические занятия 31 

       контрольные работы   2 

       курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

в том числе:  

      индивидуальное проектное задание 6 

     Другие виды самостоятельной работы:    

       -домашняя работа  

      -планы- конспекты 

     - контрольные устные вопросы и др. 

18 

Итоговая аттестация в форме экзамена  6 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины ОП.04 Основы физиологии кожи и 

волос 

Раздел 1. Строение и физиология кожи, волос и ногтей. 

Тема 1.1. Общая характеристика кожи. Значение кожи. Строение кожи. 

Тема 1.2. Функции кожи. 

Тема 1.3. Значение волоса в жизнедеятельности организма. 



Раздел 2.Основы микробиологии и эпидемиологии. 

Тема 2.1.Наука микробиология и роль микроорганизмов в природе 

Тема 2.2. Действие факторов внешней среды на микроорганизмы. 

Тема 2.3. Болезни передаваемые воздушно-капельным путем 

Микробы в окружающей среде. 

Тема 2.4. Понятие о науке эпидемиологии. 

Факторы воздействия патогенных микроорганизмов на организм человека. 

Тема 2.5. Общая характеристика инфекционных заболеваний. 

Раздел 3. Дерматология. 

Тема 3.1. Понятие о науке дерматологии. 

Первичные морфологические признаки. 

Тема 3.2. Вторичные морфологические признаки. 

Тема 3.3. Болезни кожи. Болезни передаваемые парентеральным путем (через 

кровь) 

Тема 3.4. Болезни передаваемые контактно-бытовым путем. 

Тема 3.5.  Грибковые заболевания кожи и её придатков (волос, ногтей) 

Тема 3.6 Профессиональные заболевания парикмахеров.  

 


