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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ       «ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС»   1.1.  Область применения программы Программа  является частью профессиональной образовательной программы профессиональной подготовки по рабочей профессии  16437  « Парикмахер» 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: -оказывать первую медицинскую помощь; - определять типы, фактуру и структуру волос; - выявлять болезни кожи и волос; -предупреждать профессиональные заболевания; -выполнять меры предосторожности при работе, соблюдать санитарные требования. В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - типы, фактуру и структуру волос; -строение кожи и волос, функции кожи; - болезни кожи и волос, их причины; - профилактику заболеваний кожи и волос; - профилактику профессиональных заболеваний. 1.4. Рекомендуемое   количество   часов   на   освоение   программы дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося -  40 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 38 часов; самостоятельной работы обучающегося – 2 часа.               



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  Результатом освоения дисциплины «Основы  физиологии кожи и волос» является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: Код Наименование результата обучения ПК 1.1 Проводить санитарно-эпидемическую 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 1.4 Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов парикмахерских услуг. 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.  3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС»  3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  Вид учебной работы Объем часов Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 в том числе:  лабораторные занятия - практические занятия - контрольные работы - курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 Зачет 



3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы  физиологии кожи и волос»  Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) Объем часов 
1 2 3 Раздел 1.  Строение кожи и волос. Содержание  Введение. Цели и задачи дисциплины  2 1.1 Типы и виды волос. Основные характеристики волос. Влияние среды на рост и обновление волос. 4 1.2 Эпидермис, дерма, гиподерма.  2 1.3. Анатомическое строение волоса: наружный слой волоса, корковый и сердцевидный слои волоса. 2 1.4. Морфологическое и анатомическое строение корня волоса  (луковица, сосочек, меланирующий слой). 4 1.5.Пигменты волоса.  2 1.6.Причины и механизмы поседения волос.  2 1.7.Изучение строения волоса по гистологическим препаратам.    4 Раздел 2. Физиология кожи и волос.    

Содержание   2.1.Функции кожи.  2 2.2.Процесс образования перхоти на поверхности головы. 2 2.3.Физиология роста волос. 2 



    
Самостоятельная работа: Подбор средств в зависимости от типа кожи. 2.4.Заболевания кожи и волос.  2 2.5.Педикулез    2 2.6.Иммунитет  2 2.7. Группы крови человека.  2 2.8. Первая помощь при несчастных случаях.   2 Зачет.  2                      



 3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  «ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС»  Раздел № 1  «Строение кожи и волос».  Типы и виды волос. Основные характеристики волос. Влияние среды на рост и обновление волос. Эпидермис, дерма, гиподерма. Анатомическое строение волоса: наружный слой волоса, корковый и сердцевидный слои волоса. Морфологическое и анатомическое строение корня волоса  (луковица, сосочек, меланирующий слой). Пигменты волоса. Причины и механизмы поседения волос. Изучение строения волоса по гистологическим препаратам.   Раздел № 2   «Физиология кожи и волос».  Функции кожи. Процесс образования перхоти на поверхности головы. Физиология роста волос. Заболевания кожи и волос. Педикулез. Иммунитет. Группы крови человека. Первая помощь при несчастных случаях.  Самостоятельная работа: Подбор средств в зависимости от типа кожи.                           



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС»  4.1. 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 «Санитария и гигиена парикмахерских услуг». Технические средства обучения: - компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. Оборудование мастерской по количеству обучающихся: -рабочее место обучающегося парикмахера.   4.2. Информационное обеспечение обучения  Перечень    рекомендуемых    учебных    изданий,    Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  Основные источники: 1. Е.А.Соколова «Основы физиологии кожи и волос» -М. Изд.центр «Академия», 2010г.-171с. Дополнительные источники:  Интернет ресурсы: spisok-literaturi.ru/books/...  knowledge.allbest.ru/pedagogics/...  ozon.ru/context/detail/id/4965095                  



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС»    Наименование разделов и тем Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки результатов обучения Тема:   «Строение кожи и волос».  Должен знать: - анатомию кожи, функции кожи, придатки кожи; -строение кожи человека, особенности воздействия внешней среды на еѐ состояние; - строение волоса. 

Фронтальный опрос, экспертное наблюдение,  экспертное  оценка.  
Тема: «Физиология кожи и волос».     

Должен знать: -  функции кожи, придатки кожи, состояние кожи; - строение кожи человека, особенности воздействия внешней среды на ее состояние; - физиологию роста волос; - заболевания  кожи и волос.   

 Экспертное наблюдение, экспертная оценка, решение ситуационных задач по практическому заданию. 

      Итоговый контроль осуществляется в форме дифференцированного зачета.          



    Экзаменационные вопросы Основы физиологии кожи и волос 1.Типы и виды волос.   2.Основные характеристики волос.  3.Процесс образования перхоти на поверхности головы  4.Эпидермис.  5.Дерма.  6.Гиподерма.  7.Анатомическое строение волоса: наружный слой волоса.  8.Белок кератин. Мягкий и твердый кератин.  9.Анатомическое строение волоса: наружный слой волоса.  10.Пигменты волоса.  11.Причины и механизмы поседения волос.  12.Белок меланин.  13.Вещества, формирующие пигменты кожи и волос.   14.Значение УФ-лучей в проявление пигмента волоса  15.Влияние мытья головы на состояние волос   16.Морфологическое и анатомическое строение корня волоса (Луковица, сосочек, меланирующий слой.).  17.Влияние среды на рост и обновление волос.     




