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Пояснительная записка к рабочей программе профессионального модуля                  
«Основы физиологии кожи, волос. Косметология (терминология)» 

 
 

 Рабочая программа «Основы физиологии кожи, волос. Косметология 
(терминология)» для обучающихся на курсе «Гример-постижер» составлена на 
основе программы курса «Основы физиологии кожи, волос. Косметология 
(терминология)» .  
  Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, 
умений и навыков на базовом уровне, в освоении профессионального модуля. 
 Рабочая программа построена на: изучении основ физиологии кожи, волос. 

В основу включено: изучение физиологии кожи (три слоя кожи: эпидермис, 
дерма, гиподерма) и волос, перечень необходимой косметики, подготовка лица и 
волос к тем или иным оказаниям услуг (выполнение грима, макияжа), изучение 
деталей лица. 

Данная программа помогает более детально разобрать основные функции 
кожи, фазы роста волос, индивидуальному подходу к волосам и коже клиента. 

Умение в разработке индивидуальных карт под индивидуальный тип каждого 
клиента. Обучающиеся в ЧУ ДПО «Академия стиля и моды «Персонель» получают 
знания об основах физиологии кожи, волос, и о том, кто такой гример-постижер, 
визажист-стилист, что позволяет в дальнейшем определить правильность выбранной 
профессии.  
 Преобладающей формой текущего контроля выступает теоретическая 
проверка знаний, как письменный, так и устный опрос в виде зачета   и по 
окончанию зачет. 
 Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 
комплект, включающий: методическое пособие «Основы физиологии кожи, волос». 
Руководство по косметологии О.Фержтек 2002 Секреты дерматологии Л.Элинг. 
 
 Цель программы: 

- освоение знаний косметологии и дерматологии, направленных на дальнейшее 
применение  знаний на практике 
 
Задачи программы обучения: 
- освоение теоретических знаний; 
- овладение практических знаний; 
- применение на практике теоретических навыков; 
- осмысление собственной деятельности.   
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Тематический план  
профессионального модуля  

«Основы физиологии кожи, волос. Косметология (терминология)» 
 

Количество часов – 8 
Из них: 

теория – 8,  практика – 0 
 

Урок Тема и ее основное содержание Рекомендуемые виды 
деятельности 

часы 

1. Кожа: 
1. Строение  

 
 

2. Функции кожи 

Теория. Изучение строения 
кожи. Основные слои и их 
подслои 
Теория. Защитные и 
антибактериальные свойства. 

 
 

2 

2. Волосы: 
1. Виды волос 

Теория.  
- строение волос 
- структура 
- сечение и тип волос  

2 

3. Косметология Теория.  
Терминология 
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