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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы анатомии и физиологии кожи и волос» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство (утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 07 мая 2014 г. № 466). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Основы анатомии и физиологии кожи и волос» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла учебного плана. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

анализировать состояние и проводить обследование кожи, структуры волос, плотности, 

направления роста волос, пигментации их по длине; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

виды и типы волос; 

особенности роста на голове; 

основы анатомического строения кожи и волос, их структуру; 

основные функции кожи, физиологию роста волос; 

основы пигментации волос; 

виды пигмента волос, их свойства, взаимодействие с препаратами; 

особенности воздействия парикмахерских услуг на кожу головы и волосы. 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при 

выполнении парикмахерских услуг. 

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять способы 

и средства выполнения парикмахерских услуг. 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 

ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом моды. 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 

самостоятельной работы студента 18 часов. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 8 

     контрольные работы - 

     зачетные занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация  в  форме  дифференцированного зачета       
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы анатомии и физиологии кожи и волос» 
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающегося, курсовая работа (проект) 

Объём 
часов 

Уровень 
освоени

я 

1 2 3 4 

Введение Краткое содержание, цели и задачи дисциплины, её связь с другими учебными дисциплинами и значение для 

специальности «Парикмахерское искусство». Общее понятие о системе биологических наук. Общие сведения о строении 

организма человека; его элементы (клетки, ткани, органы, системы органов) и их соподчинение; принципы единства 

целостного организма. Место кожи и её производных в целостной единой системе организма человека 

2 1 

Раздел 1. 

Строение кожи и волос 
11 

 

Тема 1.1. 
Топография кожи. 

Морфологическое 

и анатомическое 

строение кожи 

Топография кожи. Окраска кожи: цвет, прозрачность, плотность. Морфологическое и анатомическое строение кожи. 

Анатомические слои кожи: эпидермис, дерма и гиподерма. Расположение корней разных типов волос по слоям кожи. 

Сальные железы, места выведения их протоков. Потовые железы и их протоки. Значение кровеносных и лимфатических 

сосудов для питания тканей кожи. 
Строение эпидермиса. Значение базального слоя эпидермиса, его строение, месторасположение кератиноцитов, 

меланоцитов, меланосом, меланиновых комплексов. Общее понятие процесса регенерации эпидермиса. Дерма — основной 

слой кожи; его строение и значение. Соединительнотканные волокна дермы. Гиподерма — «подстилающий» слой кожи; 

его строение и значение для организма 

2 2 

Самостоятельная работа студента 
1. Выполнить реферат на тему: «Анатомическое строение волос» 

6 
 

Тема 1.2. 
Морфологическое 

и анатомическое 

строение волос. 

Виды и типы 

волос 

«Общий план» строения корня волоса: ткань, волосяной канал, бульбарная область, фолликул. Морфологическое и 

анатомическое строение корня волоса: луковица, сосочек, место базального слоя и меланоцитов, матричная зона, 

собственно корень, ткань волоса в волосяном канале. Анатомическое строение стержня волоса: наружный, корковый и 

сердцевинный слои. 
Типы волос на различных участках кожи: пушковые, щетинистые, длинные. Основные виды волос (с подвидами): прямые, 

волнистые, курчавые; европейские (мягкие прямые или волнистые), восточные (прямые жёсткие, волнистые сильные), 

негроидные (курчавые шерстистые). Особенности строения различных видов и типов волос. Основные характеристики 

волос: длина, толщина, поперечное сечение. Направление роста волос. Постепенная замена волос в течение жизни 

человека, переход волос из одного типа в другой. Влияние природных факторов внешней среды и состояния организма на 

рост и обновление волос 

2 2 
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Практическое занятие 

Изучение строения волоса с помощью увеличительных приборов.  

2 2 

Раздел 2. Основы физиологии кожи и волос 23 
 

Тема 2.1. 
Функции кожи 

Общие сведения о физиологии кожи. Защитная функция кожи; значение пигментов, кератиноцитов, проницаемости 

(резорбции) слоёв кожи, буферные свойства кожи. Влияние химических, физических и биологических факторов внешнего 

воздействия на состояние кожи, волос, других органов и всего организма человека. Рецепторная функция кожи. Общее 

понятие о коже как органе чувств: кожная рецепция, кожные рецепторы, точечная рецепция кожи. Терморегулирующая 

функция кожи. Секреция потовых и сальных желез. Значение кровеносных сосудов кожи. Дыхательная функция кожи: 

поглощение кислорода из воздуха и выделение углекислого газа. Усиление и угнетение дыхательной функции с 

повышением и понижением сальной секреции. Экскреторная функция, участие кожи в водно-солевом обмене организма. 

Обменная функция кожи. Общее представление об углеводном, жировом и белковом обмене. Образование водно-

липидной эмульсии кожи. Водородный показатель (рН) эмульсии кожи лица и волосистой части головы; факторы, 

влияющие на показатель рН. Понятие и признаки нормальной, сухой и жирной кожи, нормальных, сухих и жирных волос. 

Диагностика типа кожи 

4 3 

Тема 2.2. 
Физиология роста 

волоса 

Цикл жизни волоса и особенности развития длинных волос: фазы развития волоса (анагенез, катагенез, телогенез), их 

скорость и продолжительность; система закладки фолликулов волос; особенности строения ткани корня волоса в анагенезе 

и катагенезе; понятие «кератинизация волоса», количество циклов роста волос в одном фолликуле. Явление облысения: 

причины и механизм облысения; затухание роста и изменение цвета и структуры волоса, предшествующие его выпадению; 

факторы, влияющие на скорость облысения; различия облысения у женщин и мужчин. Современные направления в 

лечении облысения (гормонотерапия, лучетерапия, трансплантация волос и др.), использование профессиональных систем 

ухода за волосами в профилактике и лечении облысения. Понятие о триходиагностике, дистрофических и дисплатических 

волосах. Триходиагностика и трихограмма, их применение в салонах-парикмахерских 

4 2 

Тема 2.3. 
Жидкие среды 
организма 
человека. 
Кровоток 
и лимфоток 
кожи 

Виды жидких сред организма (кровь, лимфа, межклеточная жидкость); их основные функции и значение (объединение 

отдельных элементов в целостный организм; питание органов, доставка гормонов, витаминов, солей, воды, метаболитов; 

адаптация организма человека в изменяющихся условиях существования). Кровь: состав, свойства, функции, понятие 

«группы крови» и «Rh-фактор», их значение для здоровья человека и для будущего материнства. Лимфа: состав, свойства, 

функции, значение для жизнедеятельности организма и обеспечения иммунитета. Попадание в жидкие среды организма 

микробов и других патогенных факторов. Возможные последствия (в том числе в профессиональной деятельности). 

Кровеносная система человека; лимфосистема как часть кровеносной системы. Элементы их строения (сосуды, 

лимфоузлы, сердце, артериальный ток, венозный ток; капиллярное кровообращение). Общие сведения о кожном 

кровоснабжении и лимфотоке. Значение кровотока и лимфотока в обеспечении жизни тканей и элементов кожи и волос 

(потовых и сальных желёз, корней волос и др.) 

4 2 

 

Практическое занятие 

Диагностика кожи. Определение дисфункции кожи и ее последствия 

2 3 

 

Самостоятельная работа студента 

Выполнить доклады по темам 

6 2 
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Раздел 3.  

Элементарные основы биохимических процессов кожи и волос 
16 

 

Тема 3.1. 
Основные 

биохимические 

процессы кожи и 

волос. Старение 

волос 

Общее понятие о белках и их значении для организма человека. Группы белков и белковых веществ, играющие важную 

роль в организме человека: структурные белки, гормоны, ферменты, защитные, двигательные, рецепторные белки, 

пигменты и др. Деление белков на простые и сложные, их строение: линейная последовательность аминокислот в 

молекуле белка; боковые группы (полярные и неполярные радикалы); первичная, вторичная, третичная структуры белков); 

понятие о химических связях в молекулах белков. Представители структурных белков и пигментов кожи — кератин и 

меланин. Белок кератин: мягкий и твёрдый, преобразование кератина из мягкого в твёрдый в коже и волосе. Процесс 

кератинизации в эпидермисе и волосе. Процесс образования перхоти на поверхности эпидермиса. Причины появления 

перхоти. Белок меланин. Вещества, участвующие в формировании пигментов в коже и волосах. Процесс меланизации 

кожи и волос и его значение. Виды пигмента волос (эумеланин, феомеланин), их свойства, взаимодействие с препаратами. 

Значение ультрафиолетовых и других лучей солнца в проявлении природного пигмента. 
Процесс старения волос. Причины старения волос. Образование седых волос, особенности их структуры 

4 2 

Тема 3.2. 
Особенности 

воздействия 

технологий 

парикмахерских 

работ на кожу и 

волосы 

Последствия воздействия различных технологических факторов на кожу головы и волосы при проведении парикмахерских 

работ. Последствия воздействия парфюмерно-косметических средств, повышенных и пониженных температур (горячего, 

холодного и тёплого воздуха, горячих щипцов), электрического тока, режущих инструментов (ножниц, бритв, 

электромашинок). Особенности воздействия технологий парикмахерских работ на волосы, поврежденные воздействием 

некоторых природных факторов: солнечное излучение, солёная вода, высокая или низкая температуры, сухой или 

влажный климат. 
Необходимость предварительного анализа состояния волос и кожи для профессионально грамотного выбора технологии 

парикмахерских работ (материалов, инструментов, методов, приемов и режимов обработки волос и кожи). Диагностика 

состояния волос. Ответственность специалиста за профессиональные действия и итог работы с точки зрения сохранности 

здоровья волос и кожи 

4 3 

Практическая работа 

Характеристика волос. Влияние химических препаратов  на нормальные  волосы. 

2 3 

Практическое занятие 

Определение состояния кожи и волос клиента. Составление диагностической карты состояния кожи и волос. Выбор 

парикмахерских работ (материалов, инструментов, профессиональных средств, способов и приемов обработки волос и 

кожи) с учетом данных предварительной диагностики. 

2 2 

Самостоятельная работа студента 
1. Выполнить доклады: Основные биохимические процессы кожи и волос. Старение волос. 

6 
 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 54  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

   Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Медико-биоло-

гические дисциплины». 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия: барельефы, раздаточный материал; 

 увеличительные приборы для тестирования состояния кожи и волос. 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 экран; 

 мультимедийный проектор. 

Занятия проводятся в учебных аудиториях и лабораториях, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным обеспечением. В условиях чрезвычайных ситуаций, 

при переводе обучающихся всех форм обучения на электронное дистанционное обучение, 

занятия проводятся в свободной форме- офф-лайн с использованием платформы 

дистанционного обучения СМАРТ-платформ (размещены лекции, видео, тесты, задачи с 

самопроверкой, ситуации) в сочетании с занятиями он-лайн с применением сервиса вебинаров 

Мираполис 

В преподавании используются лекционные, практические формы проведения занятий, 

информационно-коммуникационные технологии, включая дистанционные.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Соколова Е.А. Основы физиологии кожи и волос: учеб. пособие / Е. А. Соколова — М.: 

Академия, 2019. 

Интернет-ресурсы: 

 

1.Трихология: наука о волосах и коже головы [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

www.trichology.ru; 

2. http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=36274; 

3. http://med-books.info/sanepidkontrol-gigiena/sanitariya-gigiena-parikmaherskogo.html.

http://www.trichology.ru/


 

                                                                                                                                                                 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

            Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных и практических занятий, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 анализировать состояние и проводить обследование 

кожи, структуры волос, плотности, направления роста 

волос, пигментации их по длине. 

 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

 видов и типов волос; 

 особенностей роста волос на голове; 

 основ анатомического строения кожи и волос, их 

структуры; 

 основных функций кожи, физиологии роста волос; 

 основ пигментации волос; 

 видов пигмента волос, их свойств, взаимодействия с 

препаратами; 

 особенностей воздействия парикмахерских услуг на 

кожу головы и волосы. 

 

 

Текущий контроль в форме: 

 

 

-устного опроса на семинарских занятиях; 

-наблюдения и оценки практических 

занятий; 

-тестирования. 

  

 

 

 

Дифференцированный зачет по дисциплине 

 

 

    

 
 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

на уроках;  

- участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства,  

профессиональных 

олимпиадах, смотрах, 

конференциях, предметных 

неделях 

- активность, 

инициативность в процессе 

освоения 

профессиональной 

деятельности. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 
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ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Принимает решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

несёт за них ответственность 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 

взаимодействует с 

обучающимися, 

преподавателями  в ходе 

обучения 

- Проявляет терпимость к 

другим мнениям и 

позициям. 

- Оказывает помощь 

участникам команды. 

- Находит продуктивные 

способы реагирования в 

конфликтных ситуациях. 

- Выполняет обязанности в 

соответствии с 

распределением групповой 

деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Ориентируется в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК.1.1 Проводить санитарно-

эпидемиологическую обработку 

контактной зоны при выполнении 

парикмахерских услуг.   

- качество выполнения 

обработки контактной зоны 

при выполнении 

парикмахерских услуг; 

- обоснование выбора 

дезинфицирующих средств; 

-обоснование выбора 

методов дезинфекции, 

-обоснование времени 

дезинфекции и 

концентрации 

дезинфицирующих средств; 

 

ПК. 1.2 Анализировать состояние 

кожи головы и волос потребителя, 

определять способы и средства 

выполнения парикмахерских 

услуг. 

-точность проведения 

диагностики кожи головы и 

волос; 

- обоснование выбора 

способов и средств 

выполнения 

парикмахерских услуг; 

-определение 

последовательности 

выполнения 

технологических 

процессов. 

 

ПК.1.4 Выполнять и 

контролировать все этапы 

технологических процессов 

парикмахерских услуг.  

- качество выполнения 

технологических процессов 

профилактического ухода 

за кожей головы и 

Практическая работа, 

экспертная оценка 

комплексной работы по 

всей компетенции. 
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волосами, классических и 

современных видов 

стрижек, окрасок, завивок 

на продолжительное время; 

-обоснование выбора 

способов и средств 

выполнения 

парикмахерских услуг; 

-соблюдение  

последовательности 

технологических процессов 

профилактического ухода 

за кожей головы и 

волосами, классических и 

современных видов 

стрижек, окрасок, завивок 

на продолжительное время. 

-демонстрация навыков 

создания образа в целом; 

ПК.1.5 Консультировать 

потребителей по домашнему 

профилактическому уходу.  

- точность определения 

средств и материалов по 

уходу за волосами в 

зависимости от 

проведенной работы; 

-точность рекомендаций по  

профилактическому уходу 

за волосами. 

ПК 2.3. Выполнять прически 

различного назначения 

(повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом 

моды. 

Выполняет прически 

различного назначения 

(повседневные, вечерние, 

для торжественных 

случаев) с учетом моды. 

ПК 3.1. Внедрять новые 

технологии и тенденции моды. 

Внедряет новые технологии 

и тенденции моды. 

 

 

В ситуациях чрезвычайных, в условиях ограничения контактов с обучающимися (по решению 

региональных властей), при объявлении вынужденного временного перевода обучающихся на 

дистанционное обучение, возможно применение электронного обучения, дистанционных 

технологий для проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации,  а именно 

следующих форм промежуточной аттестации: 

Форма аттестации, текущего 

контроля 

Методика проведения примечание 

Устная 

Студент отвечает устно 

посредством сервиса вебинаров 

Мираполис, Скайп, ZOOM, по 

предложенной теме. 

Примеры: собеседование, 

экзамен, пересказ текста с 

элементами анализа, 

сообщение, доклад, реферат, 
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презентация 

 

Педагогическое наблюдение 

(рейтинг) 

 

Студент  занимается учебной 

урочной и внеурочной 

деятельностью: 

решает ситуационные задачи, 

кейсы, участвует 

в групповом или 

индивидуальном проекте, 

принимает участие в веб-

семинарах, веб-конференциях 

по МДК и др формах 

дистанционной учебной  веб-

деятельности. Преподаватель  

отслеживает результаты, 

которых достигает 

обучающийся. 

 

Чтобы провести 

аттестацию в форме 

педагогического 

наблюдения, 

разрабатываются 

критерии 

и листы наблюдения, 

а также 

оценочные шкалы 

(рейтинг), чтобы 

обрабатывать итоги 

 

Учет текущих достижений 

Студента аттестуют без его 

фактического 

участия на основании уже 

зафиксированных 

достижений. Например, по 

оценкам за текущие 

диагностические работы, 

результатам олимпиад 

или конкурсов, сертификатов 

освоения открытых онлайн 

курсов ведущих федеральных 

плаформ ДО. 

 

Письменная 

Студент записывает в 

традиционном или электронном 

виде выполняемые им задания 

или ответы. 

 

Примеры:, 

контрольная работа, 

тест, 

задания на основе 

анализа текста, 

доклад, решения 

производственных 

ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                 

ЛИСТ-ВКЛАДКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ 

Дополнения и изменения в рабочей программе 

Сведения о переутверждении рабочей программы на очередной учебный год и регистрация изменений 

 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Рассмотрено 

и одобрено 

Подпись 

председателя 

МК 

ФИО 

преподавателя 

Краткое содержание 

изменений 

      

 

 

 



 

                                                                                                                                                                 

 

 

 


