
АННОТАЦИЯ 
рабочей программы по дисциплине "Основы анатомии и 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Основы анатомии и физиологии кожи и волос

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью   основной 

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по 
специальности СПО 43.02.02 «Парикмахерское искусство»

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной 
образовательной программы:

Учебная  дисциплина  Основы  анатомии  и  физиологии  кожи  и  волос 
является  частью цикла общепрофессиональных дисциплин (ОП.00)  основной 
профессиональной образовательной программы  по специальности СПО 100116 
«Парикмахерское искусство» базовой и углубленной подготовки.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− анализировать  состояние  и  проводить  обследование  кожи,  структуры 

волос, плотности, направления роста волос, пигментации по его длине.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− виды и типы волос
− особенности роста волос на голове
− основы анатомического строения кожи и волос, их структуру
− основные функции кожи, физиологично роста волос
− основы пигментации волос
− виды пигмента волос, их свойства, взаимодействии с препаратами
− особенности воздействия парикмахерских услуг на кожу головы и волос



1.4. Перечень формируемых компетенций

Код Наименование результата обучения

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

ОК 2
Организовывать  собственную  деятельность  определять  методы  и 
способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их 
эффективность и качество.

ОК 3 Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения   в 
нестандартных ситуациях.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды результат 
выполнения заданий

ОК 8 Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и 
личностного развития.

ОК9 Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в 
профессиональной деятельности.

ПК 1.1 Проводить  санитарно-эпидемиологическую  обработку  контактной 
зоны при выполнении парикмахерских услуг.

ПК 1.2 Анализировать  состояние  кожи  головы  и  и  волос  потребителя, 
определять способы и средства выполнения парикмахерских услуг.

ПК 1.4 Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 
парикмахерских услуг.

ПК 1.5 Консультировать потребителей по домашнему профилактическому 
уходу .

ПК 2.3 Выполнять прически различного назначения с учетом моды.
ПК 3.1 Внедрять новые технологии и тенденции моды.


