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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04. Основы физиологии кожи и волос является 
обязательной частью образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 43.01.02 Парикмахер (далее - ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 
Учебная дисциплина ОП.04. Основы физиологии кожи и волос входит в состав общепрофесси-
онального учебного цикла обязательной части ППКРС. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины 

 
В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 
− определять типы, фактуру, структуру волос; 
− выявлять болезни кожи и волос; 
знать: 
− типы, фактуру и структуру волос; 
− болезни кожи и волос, их причины; 
− профилактику заболеваний кожи и волос. 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать профессиональные компе-
тенции (ПК): 
 ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
 ПК. 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
 ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
 ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

 
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка, час, всего 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, час, всего 32 

В том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося, час, всего 16 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного зачёта 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы физиологии кожи и волос 

Наименование разделов и 
тем 

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

Объ-
ем ча-

сов 

Коды компе-
тенций, фор-
мированию 

которых спо-
собствует эле-
мент програм-

мы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Сведения об анатомии и физиологии кожи и волос 12  
Тема 1.1. Строение и 
функции кожи 

Содержание учебного материала 2  
1. Анатомия как наука, предмет изучения. Признаки, характерные для всего живого. 

Клетка, как анатомическая основа всего живого. Ткани, типы тканей 
2 ПК 1.1 ПК 2.1   

ПК 3.1 ПК 4.1  
 2. Топография кожи. Окраска кожи: цвет, прозрачность, плотность. Типы волос на раз-

личных участках кожи. Основные виды волос, характеристики волос.  Постепенная 
замена волос в течение жизни человека. Влияние природных факторов внешней среды 
и состояния организма на рост и обновление волос. Функции кожи 

3. Строение кожи. Анатомические слои кожи. Расположение корней разных типов волос 
по слоям кожи. Сальные и потовые железы. Строение корня волоса. Значение крове-
носных и лимфатических сосудов для питания корней волос. 

Тема 1.2. Строение волос и 
физиология роста волос 

Содержание учебного материала 6  
1. Волосяная луковица, стержень волоса. Фазы роста волос. Продолжительность жизни 

волоса. Причины выпадения волос. 
2 ПК 1.1 ПК 2.1  

ПК 3.1 ПК 4.1  
 2. 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 

3.  Современные направления в лечении облысения, использование профессиональных 
систем ухода за волосами в профилактике и лечении облысения.  

 Практические работы:  
Строение кожи, корня волоса (зарисовка схем) 

4  

Самостоятельная работа Работа с конспектами лекций. Ответы на контрольные вопросы 
Подготовка к практическим работам 

4  

Раздел 2. Основы биохимических процессов кожи и волос 14  
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Тема 2.1. Биохимические 
процессы кожи и волос. 
Старение волос 

Содержание учебного материала 4  
1. Общее понятие о белках их значении для организма человека. Группы белков и бел-

ковых веществ, играющие важную роль в организме человека: структурные белки, 
гормоны, ферменты, защитные, двигательные, рецепторные белки, пигменты.  Пред-
ставители структурных белков и пигментов кожи – кератин и меланин. 

2 ПК 1.1 ПК 2.1 
ПК 3.1 ПК 4.1  

 

2. Белок кератин: мягкий и твердый, преобразование кератина из мягкого в твердый в 
коже и волосе, процесс кератинизации в эпидермисе и волосе; а – кератин, аминокис-
лотная последовательность в а -кератине, свойства и значение аминокислот цистин и 
цистеин; основные химические связи в молекуле кератина (водородные, солевые, ди-
сульфидные), важные для технологического процесса работы с волосами. 

 3. Белок меланин. Вещества, участвующие в формировании пигментов в коже и волосах. 
Процесс меланизации кожи и волос и его значение. Значение ультрафиолетовых и 
других лучей солнца в проявлении природного пигмента 

 

4. Образование водно-липидной эмульсий 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. 

5. Процесс старения волос. Причины старения волос. Образование седых волос, особен-
ности их структуры. Диагностика типа кожи и волос Индивидуальный уход за кожей, 
ногтями, волосами 
Практические работы 

1. Определение типа кожи и волос 
2  

Тема 2.2. Особенности воз-
действия технологий па-
рикмахерских работ на ко-
жу и волосы 

 
Содержание учебного материала 

6  

1. Последствия воздействия различных технологических факторов на кожу головы и во-
лосы при проведении парикмахерских работ 

2 ПК 1.1 ПК 2.1  
ПК 3.1 ПК 4.1  

 2. Последствия воздействия парфюмерно-косметических средств, повышенных и пони-
женных температур (горячего, холодного и теплого воздуха, горячих щипцов), элек-
трического тока, режущих инструментов (ножниц, бритв, электромашинок) на кожу 
головы и волосы 
Практическая работа 

2. Изучение последствий воздействия технологий парикмахерских работ на кожу и во-
лосы 

3. Диагностика состояния окрашенных волос и волос, подвергнутых перманенту 

4  

Самостоятельная работа Работа с конспектами лекций. Ответы на контрольные вопросы 4  
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Подготовка к практическим работам 
Раздел 3. Болезни кожи 22  
Тема 3.1.  Основы дерма-
тологии 

Содержание учебного материала 4  
1. Общее представление о болезнях кожи, классификация кожных болезней, их причины 

и возбудители. Понятие о клинических признаках и диагностике кожных болезней 
4 ПК 1.1 ПК 2.1  

ПК 3.1 ПК 4.1  
 2. Кожные болезни, вызываемые микроорганизмами: их виды, причины, внешние прояв-

ления, профилактика. Гнойничковые заболевания кожи (пиодермиты): стафилококко-
вые, стрептококковые , смешанные стрепто-стафилококковые. Туберкулезные заболе-
вания кожи. Сибирская язва. 

3. Патогенные грибы, вызывающие у человека заболевания кожи и её производных. 
Грибковые заболевания кожи, волос и ногтей, наиболее часто встречающиеся в па-
рикмахерской практике: виды, проявления, источники, пути распространения, профи-
лактика.  

4. Болезни, вызываемые эктопаразитами человека (педикулез, чесотка). Источники, пути 
распространения, основные признаки. Меры профилактики. Социальный аспект рас-
пространения паразитарных болезней кожи. 

5. Вирусные болезни кожи.  Их основные признаки. Факторы, способствующие возник-
новению, развитию и распространению вирусных заболеваний кожи. Меры профилак-
тики 

6. Венерические болезни и их влияние на состояние кожи и волос. Изменения кожи и 
волос как проявления ЗППП. Источники распространения заболеваний данной груп-
пы, пути их передачи и факторы, способствующие передаче инфекции. Меры профи-
лактики заражения ЗППП 

7. Тактика и этика исполнителя парикмахерских услуг при обслуживании потребителей, 
относящихся к группе риска 
Практические работы 10  

4. Распознавание кожных болезней, вызываемых микроорганизмами 
5. Распознавание заболеваний кожи, вызываемых патогенными грибами 
6. Распознавание болезней, вызываемых эктопаразитами 
7. Распознавание вирусных заболеваний кожи 

  

Самостоятельная работа Работа с конспектами лекций. Ответы на контрольные вопросы 
Подготовка к практическим работам 
Подготовка реферата. Примерная тематика рефератов: 
Народные методы ухода за кожей и волосами 

8  



8 
 

Современные средства и методы ухода за кожей 
Значение волос в различных культурах 

 Всего часов 48  
 



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
 
Для реализации программы учебной дисциплины должно быть предусмотрено наличие учебного 
кабинета «Медико-биологических дисциплин», оснащенного оборудованием:  
 - рабочие места по количеству обучающихся;  
 - рабочее место преподавателя; 
- муляжи; 
- репродукции; 
- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;  
-  проектор;  
-  аудиовизуальные средства обучения;   
- принтер; 
-микроскопы 
-гистологические препараты кожи, волос, ногтей 
 -барельефные   пособия по коже и строению кожи, волос и ногтей. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и/или электронные образователь-
ные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе.  
 
Основные источники 
 
1. Дробинская, А. О. Анатомия и физиология человека: учебник для среднего профессионального 
образования / А. О. Дробинская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. 
— 414 с. https://urait.ru/bcode/452350.  
 
2. Емцев, В. Т. Микробиология : учебник для среднего профессионального образования / В. Т. Ем-
цев, Е. Н. Мишустин. — 8- е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 428 с. 
https://urait.ru/bcode/4529642. 
 
3. Замараев, В. А. Анатомия : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. 
А. Замараев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 268 с 
https://urait.ru/bcode/453012. 
 
4. Любимова, З. В. Возрастная анатомия и физиология в 2 т. Т. 1 организм человека, его регуля-
торные и интегративные системы : учебник  / З. В. Любимова, А. А. Никитина. — 2-е изд., пере-
раб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 447 с.  https://urait.ru/bcode/425265. 
 
5.Рубина, Е. А. Микробиология, физиология питания, санитария : учебник / Е.А. Рубина, В.Ф. Ма-
лыгина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 240 с. https:// 
https://new.znanium.com/catalog/d ocument?id=330035. 

https://urait.ru/bcode/452350
https://urait.ru/bcode/4529642
https://urait.ru/bcode/453012
https://urait.ru/bcode/453012
https://urait.ru/bcode/425265
https://new.znanium.com/catalog/document?id=330035
https://new.znanium.com/catalog/document?id=330035
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4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися домашних зада-
ний. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки резуль-
татов обучения  

Умения:  
– анализировать состояние и проводить обсле-

дование кожи, структуры волос, плотности, 
направления роста волос, пигментации его по 
длине 

Экспертное наблюдение и оценка при выпол-
нении практических работ 

Знания:  
– виды и типы волос; 
– особенности роста волос на голове; 
– особенности анатомического строения кожи и 

волос, их структуру; 
– основные функции кожи, физиологию роста 

волос; 
– основы пигментации волос; 
– виды пигмента волос, их свойства, взаимодей-

ствие с препаратами; 
– особенности воздействия парикмахерских 

услуг на кожу головы и волосы 

Тестирование, экспертное наблюдение и 
оценка при выполнении практических работ 
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1Общие положения 

Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.04 
Основы физиологии кожи и волос. Формой аттестации по учебной дисциплине является 
дифференцированный зачет. 

КОС разработаны на основании: 
− ФГОС СПО по специальности 43.01.02. Парикмахер; 
− программы учебной дисциплины ОП.04. Основы физиологии кожи и волос. 

 
2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- анализировать состояние и проводить обследование кожи, структуры волос, плотности, 

направления роста волос, пигментации его по длине; 
- применять знания по физиологии кожи и волос при освоении профессиональных 

модулей. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- виды и типы волос; 
- особенности роста волос 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 

 
 
Перечень основных показателей оценки результатов, элементов знаний и умений, 
подлежащих текущему контролю и промежуточной аттестации 

 
 
 
 

ОПОР Результаты обучения1 Код 
И наименование 
элемента умений 

Код 
и наименование 
элемента знаний 

ОК 01. 
 
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 

Решение задач и/или 
проблем исходя из 
профессиональных/ 
социальных контекстов. 

У1.Распознавать 
задачу и/или 
проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте; 

З1.Алгоритмы 
выполнения работ в 
профессиональной 
и смежных 
областях; 

 



применительно к 
различным 
контекстам. 

Составление плана для 
решения задач и/или 
проблем в 
профессиональной и 
смежной сферах. 
Оценивание результатов 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 

 
У2. Анализировать 
задачу и/или 
проблему и выделять 
её составные части; 
У3.Определять этапы 
решения задачи; 

 
У4.Выявлять и 
эффективно искать 
информацию, 
необходимую для 
решения задачи и/или 
проблемы 

 
З2.Методы работы в 
профессиональной 
и смежных сферах; 

 
З3.Структуру плана 
для решения задач; 

 
З4.Порядок оценки 
результатов 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОК 02. 
 
Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Определение 
необходимых 
источников информации. 

 
Структурирование 
получаемой информации 

У1.Определять задачи 
для поиска 
информации; 

 
У2.Определять 
необходимые 
источники 
информации; 
планировать процесс 
поиска; 

 
У3.Структурировать 
получаемую 
информацию 

З1.Номенклатура 
информационных 
источников, 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности; 

 
З2.Приемы 
структурирования 
информации; 

 
З3.Формат 
оформления 
результатов поиска 
информации 

ОК 04. 

Работать в 
коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Организация работы 
коллектива и команды, 
взаимодействие с ними, 
используя навык психологии 

У1.Организовывать 
работу коллектива и 
команды; 

У2.Взаимодействоват 
ь с коллегами, 
руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности 

З1.Психологические 
основы деятельности 
коллектива, 
психологические 
особенности 
личности; 

З2.Основы проектной 
деятельности 

ОК 09. 

Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Применение средств 
информатизации и 
информационных технологий 
для реализации 
профессиональной 
деятельности 

У1 Применять 
средства 
информационных 
технологий для 
решения 
профессиональных 
задач. 

У2 Использовать 
современное 
программное 
обеспечение 

З1 Современные 
средства и устройства 
информатизации 

З2 Порядок их 
применения и 
программное 
обеспечение в 
профессиональной 
деятельности 



ПК 1.1.; 
 
 

ПК 1.2.; 
 
 
 

ПК 1.6. 

Выполнение 
подготовительных работ по 
обслуживанию клиентов 

Выполнение мытья волос и и 
профилактический уход за 
ними 
 
 
Выполнение заключительных 
работ по обслуживанию 
клиентов 

У1 Анализировать 
состояние и прово - 
дить обследование 
кожи, структуры 
волос, плотности, 
направления роста 
волос, пигментации 
его по длине; 

У2 Соблюдать 
СанПин и требования 
безопасности. 

У3 Профессионально 
и доступно давать 
рекомендации по 
профилактическому 
уходу за волосами в 
домашних условиях. 

З1 Виды и типы 
волос; 

З2 Особенности роста 
волос на голове; 

З3 Особенности 
анатомического 
строения кожи и 
волос, их структуру; 

З4 Основные функции 
кожи, физиологию 
роста волос; 

З5 Основы 
пигментации волос; 

З6 Виды пигмента 
волос, их свойства, 
взаимодействие с 
препаратами; 

З7 Особенности воз- 
действия парикмахер 
-ских услуг на кожу 
головы и волосы. 

 
 
 

3 Распределение основных показателей оценки результатов по видам аттестации 
 
 

Код и наименование элемента умений 
или знаний 

Виды аттестации 

 
Текущий контроль 

Промежуточная 
аттестация 

ОК1   
У1 + + 
У2 + + 
У3 + + 
У4 + + 
З1 + + 
З2 + + 
З3 + + 
З4 + + 
ОК2   
У1 + + 
У2 + + 
У3 + + 
З1 + + 



З2 + + 
З3 + + 
ОК 04   
У1 + + 
У2 + + 
З1 + + 
З2 + + 
ОК 09   
У1 + + 
У2 + + 
З1 + + 
З2 + + 
ПК 1.1.; 
ПК 1.2.; 
ПК 1.6. 

  

У1 + + 
У2 + + 
У3 + + 
З! + + 
З2 + + 
З3 + + 
З4 + + 
З5 + + 
З6 + + 
З7 + + 



 

4 Перечень оценочных средств 
 

№ 
п/п 

Форма 
проведения 

оценки 
результатов 

освоения 
дисциплины 

Краткая характеристика форм оценки результатов освоения 
дисциплины 

Представление оценочного средства в 
фонде 

1 Практическое 
занятие 

Средство проверки умений применять полученные знания по заранее 
определенной методике для решения задач или заданий по дисциплине. 

Комплект заданий для выполнения 
практических работ 

2 Собеседование Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний, обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам/разделам дисциплины 

3 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 



Тест №1 
Выбрать правильный ответ 

 
1) Наружный пласт кожи, представляющий собой плоский ороговевший эпителий, 

 
включающий базальный, шиповатый, зернистый, блестящий, роговой слои 
называется 

 
а) дерма 

 
б) эпидермис 

в) гиподерма 

 
2) Установить соответствие 

 
Химический состав волоса: 

 
а) углевод (С) 

 
б) кислород (О) 

в) азот (N) 

г) водород (H) 
 
д) сера (S) 

1 - 23.2% 
 
2 - 16.8% 

 
3 - 4.0% 

 
4 - 49.6% 

 
5 - 6.4% 

 
3) Установите соответствие 

 
а) кутикула 

б) медула 

в) кортекс 

1 - чещуйчатый слой 

2 - корковый слой 

3 – сердцевидный слой 
 

4) Вставитьпропущенныеслова 
Виды волос: 
1 –лануго 
2 -    
3 – щетинистые 
4 - 

 
 

5) Вставить пропущенные слова 
 

Волосы – нитевидные придатки кожи, состоящие из молекул белка (твердого 

кератина), , липоидов, , микроэлементов. 

6) Установить соответствие 



Функции волос: 
 
1.- защитная 

 
2.- теплорегуляционная 

 
3.- осязательная 

 
4.- секреторная 

 
5.- выделительная 

 
6.- дыхательная 

 
7.- иммунная 

 
8.- обменная 

а) поддерживает температурный баланс 

б) получение информации о 

раздражителях внешней среды 
 
в) защита от механических, химических, 

физических, термических, вредных 

воздействий окружающей среды 

г) газообмен организма 

д) образование защитной водно-жировой 

мантии 

е) удаление токсических веществ 
 
ж) участие в минеральном обмене ионов 

Na и K 

з) синтезирование веществ участвующих в 
 
иммунной защите 

 
7) Установить соответствие 

 
Число зрелых волос у человека зависит от их цвета: 

 
а) блондин 

б) брюнет 

в) рыжий 

1 - 88 тысяч 
 
2 - 102 тысячи 

 
3 - 140 тысяч 

 
8) Установить соответствие  
 
Фазы развития волоса: 
а) фаза роста 

б) фаза переходная 

в) фаза покоя 

1 - телогеновая 
 
2 - анагеновая 

 
3 - катагеновая 

 
 

9) Короткие, толстые волосы, растущие в области бровей, ресниц, носовых ходов 
инаружных слуховых проходов называются 

 
а) длинными 

б) лануго 



в) пушковыми 

г) щетинистыми 

 
10) Наружный слой волоса, состоящий из плоских, ороговевших клеток называется 

 
а) кортекс 

б) кутикула 

в) медула 

11) Типы связей в молекуле кератина: 
а) водородная 

б) солевая 

в) дисульфидная 

1 S-S 
 
2 H-O 

 
3 S-H 

 
 

12) Степень устойчивости и стабильности химических связей молекулы кератина: 
 

а) очень слабая 

б) слабая 

в) очень прочная 

1 - солевая 
 
2 - водородная 

 
3 - дисульфидная 

 
13) Количество волос на голове человека на разных фазах развития в одно и то же 
время: 

 
а) анагенез 

б) телогенез 

в) катагенез 

1 - 80-85% 
 
2 - 1% 

 
3 -14-19% 



14) Дисульфидные связи разрушаются при использовании 
 

а) воды 
 

б) химических составов 

в) шампуней 

г) красителей 
 

15) Установить соответствие 
 

а) текстура волос 

б) густота волос 

в) длина волос 

г) упругость 
 
д) пористость 

1.- плотность расположения 

2.- толщина и жесткость 

3.- продолжительность жизни 

4.- способность поглощать влагу 

5.- способность к растяжению 
 

16) Установить правильную последовательность слоев кожи 
 

а) сосочковый слой дермы 

б) гиподерма 

в) зернистый слой 
 

г) сетчатый слой дермы 

д) роговой слой 

е) блестящий слой 

ж) шиповатый слой 

з) базальный слой 

17) Площадь кожного покрова человека составляет: 
 

а) 2 – 3 кв. м 
 

б) 1.5 – 2 кв. м 
 

в) 1 – 1.5 кв. м 
 

г) 2.5 – 3 кв. 
 

18) Установить правильную последовательность 



Стержень волоса состоит: 
 

а) кортекс 

б) кутикула 

в) медула 

19) Вставить пропущенные слова 
 

Потовые железы делятся на и . 
 

Тест №2. 
 

1) Из скольких клеток состоит кожа среднестатистического взрослого человека? 
А) 300 миллионов 
Б) 100 тысяч 
В) 600 клеток 

 
2) Самый большой орган человеческого организма. 
А) кожа 
Б) сердце 
В) почки 
Г) печень 

 
3) Какие функции в организме человека выполняет кожа? 
А) защитную 
Б) выделительную 
В) терморегуляторная. 

 
4) Сколько слоев выделяют в коже человека? 
А) один 
Б) два 
В) три 

 
5) Волосы и ногти – это: 
А) производные эпидермиса 
Б) производные собственно кожи 

 
6) Где расположены потовые железы? 
А) в эпидермальном слое 
Б) в собственно коже (дерме) 
В) в подкожно-жировой клетчатке (гиподерме) 

 
7) С какой функцией кожи связана ее чувствительность? 
А) защитной 
Б) выделительной 
В) терморегуляторной 

 
8) Чем образован эпидермис кожи? 
А) эпителиальной тканью 
Б) соединительной тканью 



В) мышечной тканью 
 

9) Какие клетки находятся в верхнем слое кожи – эпидермисе? 
А) мертвые, ороговевшие 
Б) живые 
В) ороговевшие мертвые и живые. 

 
10) Какие функции выполняет эпидермис? 
А) играет роль щита, отражая вредные солнечные лучи, грязь, бактерии 
Б) помогает регулировать температуру тела 
В) предупреждает потерю влаги. 

 
11) Чем образована собственно кожа (дерма)? 
А) соединительной тканью и упругими волокнами гладкой мышечной ткани 
Б) эпителиальной тканью 
В) мышечной тканью 

 
12) Что такое коллаген? 
А) эластичные волокна, придающие коже упругость 
Б) волокна, обеспечивающие способность кожи растягиваться и возвращаться к 
первоначальной форме. 

 
13) За что отвечает дерма (собственно кожа) человека? 
А) обеспечивает влагой эпидермис 
Б) вырабатывает коллаген, обеспечивает упругость кожи 
В) вырабатывает эластин 
Г) вырабатывает кожный жир, сохраняющий кожу влажной и эластичной 

 
14) Что представляют собой бугорки и валики, которыми дерма вдается в 
эпидермис? 
А) рецепторы 
Б) сальные и потовые железы 
В) волосяные сумки 
Г) кровеносные и лимфатические сосуды. 

 
15) Что представляют собой потовые железы? 
А) трубочку, начинающуюся плотным закрученным клубочком; выпрямленная часть – 
выводной проток, открывающийся на поверхности кожи отверстием 
Б) шарик приплюснутой формы с выводным каналом, открывающимся на поверхности 
кожи отверстием. 

 
16) За счет чего непрерывно растут волосы и ногти? 
А) благодаря размножению эпителиальных клеток 
Б) благодаря размножению клеток соединительной ткани 
В) благодаря размножению клеток мышечной ткани. 

 
17) Кожные роговые образования это: 
А) волосы 
Б) ногти 
В) отмершие клетки 

 
18) Где в коже расположены корни волос – волосяные луковицы? 



А) в собственно коже (дерме) 
Б) в эпидермисе 
В) в гиподерме 

 
19) Какое явление на коже вызывает сокращение мышц, которые подходят к корням 
волос? 
А) «гусиную кожу» 
Б) пигментацию участков кожи 
В) нервный тик мышц 

 
20) Из каких слоев состоит эпидермис? 
А) мертвый, ороговевший слой, 
Б) подкожная жировая клетчатка 
В) живые делящиеся клетки 

 
21) В каком слое кожи находится скопление потовых и сальных желез, волосяные 
сумки? 
А) эпидермис 
Б) собственно кожа (дерма) 
В) подкожная жировая клетчатка (гиподерма) 

 
22) Какой процесс происходит в потовых железах? 
А) очистка тканевой жидкости 
Б) очистка крови 
В) очистка лимфы 

 
23) Какова функция пигмента кожи меланина? 
А) придает окраску коже 
Б) поглощает ультрафиолетовое излучение 
В) придает эластичность коже 

 
24) Какой витамин вырабатывает внутренний слой эпидермиса? 
А) Д 
Б) К 
В) А 
Г) Е 

 
25) Из каких слоев состоит кожа человека? 
А) наружный – эпидермис 
Б) внутренний – собственно кожа (дерма) 
В) подкожная жировая клетчатка (гиподерма) 

 
26) Что происходит при расширении капилляров в дерме? 
А) выделяется тепло 
Б) сохраняется тепло 

 
27) Что происходит при сужении капилляров в дерме? 
А) выделяется тепло 
Б) сохраняется тепло 

 
28) Какова функция сала сальных желез? 
А) предохраняет кожу от микробов 



Б) предохраняет кожу от попадания в нее вредных веществ 
В) смазывает кожу 

 
29) Где особенно выражено кожное чувство в организме человека? 
А) на стопах 
Б) на кончиках пальцев 
В) на всей кожной поверхности. 

 
30) Что происходит с клетками, образовавшимися в нижних слоях эпидермиса, при 
подъеме вверх? 
А) теряют влагу и сплющиваются 
Б) теряют часть влаги 
В) меняют свою форму. 

 
31) Сколько длится цикл, при котором происходит замена старых клеток 
эпидермиса на новые, если речь идет о молодом организме? 
А) от 2 до 3 недель 
Б) от 4 недель до полугода 
В) 44 дня 

 
32) Повреждение ультрафиолетовыми лучами в результате пребывания на 
открытом солнце могут быть следующими: 
А) сухая загрубелая поверхность 
Б) утолщенный внешний слой эпидермиса 
В) истонченный эпидермис 
Г) уменьшенное количество коллагена 
Д) разрушенный эластин. 

 
33) С какой скоростью в среднем растут волосы? 
А) 1,27 см в месяц 
Б) 0,5 см в месяц 
В) 5 см в месяц 

 
34) Через какой промежуток времени волосяной ствол, как правило, достигает своих 
максимальных размеров? 
А) за 3 года 
Б) за 10 лет 
В) за 8 лет 

 
35) Чем могут быть вызваны ожоги кожи? 
А) солнечными лучами 
Б) попаданием на нее едких веществ 
В) соприкосновением с огнем 
Г) соприкосновением с раскаленным предметом. 

 
 
  



Критерии оценки: 
 

− оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 91-100% теста выполнены 
верно; 

− оценка «хорошо» если 80-90% вопросов теста отвечены верно; 
− оценка «удовлетворительно», 60-79% вопросов теста отвечены верно; 
− оценка «неудовлетворительно» выставляется, если до 59% вопросов теста 

отвечены верно. 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель М. Н. Иванова 
(подпись) 



Тема 1. Введение. Основы анатомии кожи и её производных 
1) Общее понятие о системе биологических наук, связь знаний с областью 
парикмахерского искусства 
2) Общие краткие данные о строении организма человека и его элементов строения: 
общее представление о строение клетки, свойствах, функциях 
3) Общее представление о тканях, классификация, определение, строение, функции тканей 
организма человека; общее представление об органах, их составах, формах, функциях 
4) Понятие о системе органов их основных функциях, аппаратах органов. 
5) Определение целостного организма, системы объединения организма. 
6) Понятие о саморегуляции, как физиологической функции 

 
Тема 2. Топография, морфология кожи и волос. 
1) Общее понятие о кожи и её производных, их значение для организма. 
2) Морфологическое строение кожи и волоса. 

 
Тема 3. Анатомическое строение кожи. 
1) Анатомическое строение эпидермиса 
2) Понятие перхоти, жирности кожи и волос, работы желез кожи и образование водно - 
липидной мантии, значение для работы с волосом, его особенности роста в разные 
возрастные периоды жизни человека. 
3) Основы анатомического строения дермы - основной кожи 
4) Основы анатомического строения гиподермы 

 
Тема 4. Анатомическое строение волоса и основы строения ногтя. 
1) Основы анатомического строения корня волоса и фолликула, значение для работы с 
волосом. 
2) Анатомическое строение стержня, особенности изменение стержня под воздействием 
технологий. 
3) Пигменты волос и цвет волос 
4) Основы строения ногтя 

 
Тема 5. Основные функции кожи. 
Понятие о функциях кожи: 
1) Защитной, 
2) рецепторной, 
3) терморегулирующей, 
4) дыхательной, 
5) экскреторной, 
6) резорбционной, 
7) обменной. 

 
Тема 6. Основы физиологии роста волос. 
1) Цикл жизни волос. Фазы развития фолликула и волоса 
2) Причины облысения, факторы влияющие на скорость облысения. 
3) Современные методы борьбы с замедлением роста волос и выпадением волос. Понятие 
о триходиагностике. 
4) Использование триходиагностики в парикмахерском искусстве 



 
Тема 7. Общее представление о жидкой среде организма человека. 
1) Понятие жидкой среды организма и её значение в функционировании организма и 
органа – кожи. 
2) Кровь- строение, свойства, понятие о группах и Rh – факторе, понятие о сосудистой 
системе человека. 
3) Межклеточная жидкость и лимфа – строение, значение, понятие о лимфатической 
системе. 
4) Понятие о кровотоке и лимфатоке кожи, значение для функционирования желёз, 
мышц, клеток, волосяных фолликулов. 

 
Тема 8. Основы биохимических процессов. 
1) Понятие старения кожи и волос. 
2) Участие кожи в обменных процессах организма. 
3) Водно-солевой обмен кожи. 
4) Общее понятие о белковых веществ и их свойствах на примере кератина 
5) Понятия структуры белка на примере кератина. 

 
Тема 9. Белки кожи и волос 
1) Специфические белки кожи их свойства 
2) Специфические белки волос их свойства, особенности химических связей мягкого и 
твёрдого кератина. 
3) Проявление свойств кератина волос во взаимодействии с химическим воздействием 
препаратов. 

 
Тема 10. Понятие об основных специфических обменных процессах кожи и волос. 
1) Общее понятие: о кератинизации кожи и волос. 
2) О меланизации кожи и волос, пигментации кожи и волос 
3) Образование водно-липидной мантии кожи 
4) Особенности воздействия технологий парикмахерских работ на кожу головы и волосы 

 
Критерии оценки: 

− оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в работе продемонстрировано 
полное понимание темы, текст работы подготовлен в соответствии с ней, 
продемонстрировано глубокое владение теоретическим и практическим 



материалом, в изложении присутствуют логичность и последовательность, 
культура письма, прослеживается творческий подход и оригинальность. 

− оценка «хорошо» если в работе продемонстрировано понимание темы, текст 
работы подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение 
теоретическим и практическим материалом, в изложении присутствуют логичность 
и последовательность. 

− оценка «удовлетворительно», если в работе продемонстрировано понимание темы, 
текст работы подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение 
материалом. 

− оценка «неудовлетворительно» если в работе не продемонстрировано понимание 
темы, текст работы подготовлен в соответствии с требованиями. 

 
 
 

Преподаватель М. Н. Иванова 
(подпись) 



 
 

Тематика практических занятий 
 

1. Практическая работа № 1: Строение кожи, корня волоса (зарисовка схем). 
2. Практическая работа № 2: Определение типа кожи и волос. 
3. Практическая работа № 3: Изучение последствий воздействия технологий 

парикмахерских работ на кожу и волосы: диагностика состояния окрашенных 
волос. 

4. Практическая работа № 4: Воздействие технологий парикмахерского услуг на 
волосы: диагностика состояния волос после выполнения химической завивки. 

5. Практическая работа № 5: Распознавание кожных болезней, вызываемых 
микроорганизмами. 

6. Практическая работа № 6: Распознавание заболеваний кожи, вызываемых 
патогенными грибами. 

7. Практическая работа № 7: Распознавание болезней, вызываемых эктопаразитами. 
8. Практическая работа № 8: Распознавание вирусных заболеваний кожи. 
9. Практическая работа № 9: Использование трихо-диагностики в парикмахерских 

услугах. 
 
 

Критерии оценки: 
− оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в работе продемонстрировано 

полное понимание темы, подготовлен текст работы в соответствии с ней, 
продемонстрировано глубокое владение теоретическим и практическим 
материалом, в изложении присутствуют логичность и последовательность, 
культура письма, прослеживается творческий подход и оригинальность. 

− оценка «хорошо» если в работе продемонстрировано понимание темы, подготовлен 
текст работы в соответствии с ней, продемонстрировано владение теоретическим и 
практическим материалом, в изложении присутствуют логичность и 
последовательность. 

− оценка «удовлетворительно», если в работе продемонстрировано понимание темы, 
подготовлен текст работы в соответствии с ней, продемонстрировано владение 
материалом. 

− оценка «неудовлетворительно» если в работе не продемонстрировано понимание 
темы, подготовлен текст работы в соответствии с требованиями. 

 
 

Преподаватель М. Н. Иванова 
(подпись)
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