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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ДЕРМАТОЛОГИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 43.02.02 Прикладная эстетика, укрупненная группа профессий 

43.00.00  Сервис и туризм.    

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании (в программах повышения ква-

лификации и переподготовки) по специальности «Прикладная эстетика» на ба-

зе среднего профессионального образования и наличии опыта работы и при 

профессиональной подготовке на базе основного общего образования или 

среднего  общего образования, без требований к наличию опыта работы. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

− применять знания основ дерматологии при изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности; 

− обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и персонала; 

− анализировать состояние кожи. 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

− классификацию болезней кожи, сальных и потовых желез; 
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− общие признаки кожных заболеваний; 

− общее представление о новообразованиях кожи; 

− особенности проявления гнойничковых, грибковых, вирусных заболева-

ний кожи; 

− особенности аллергических реакций кожи; 

− основы профилактики кожных заболеваний. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 83 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 71 час. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 83 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 4 

     контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 71 

в том числе:  

работа с источниками информации (бумажными, электронны-

ми), 

подготовка ответов на контрольные вопросы,  

домашняя контрольная работа в форме реферата 

71 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы дерматологии»  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические  

работы, самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов Уровень 

освоения СамРаб Ауд 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Понятие о науке дерматология 15 
 

Тема 1.1.  История разви-

тия дерматологии 

 

Содержание учебного материала 

5 1 

1 
История возникновения дерматологии как науки. Предмет и задачи дерма-

тологии 
1 

2 Роль отечественных ученых в развитии дерматологии 1 

3 Особенности строения кожи и слизистых человека. Придатки кожи 2 

4 Строение придатков кожи 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Работа с источниками информации (бумажными, электронными) 

2. Подготовка ответов на контрольные вопросы  

3. Подготовка устного сообщения 

Примерная тематика домашних заданий: 

1. История и развитие науки дерматологии 

2. Современные достижения дерматологии 

3. Строение кожи человека 

4. Особенности строения придатков кожи 

3  
 

Тема 1.2. Принципы диа-

гностики кожных заболе-

ваний 

Содержание учебного материала 

3 1 
1 Происхождение и патогенез заболеваний кожи 2 

2 
Первичные и вторичные патологические элементы, возникающие при за-

болеваниях кожи; их классификация и характеристика 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Работа с источниками информации (бумажными, электронными) 

2. Составление аналитических таблиц 

3. Подготовка ответов на контрольные вопросы  

Примерная тематика домашних заданий:  

1. Факторы, влияющие на нарушение состояния кожи 

2. Классификация патологических элементов, возникающих при заболеваниях 

кожи 

2   
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3. Сравнительная характеристика первичных патологических элементов 

4. Сравнительная характеристика вторичных патологических элементов 

Раздел 2. Болезни кожи 48 

Тема 2.1.  

Классификация кожных 

болезней. Болезни кожи, 

вызываемые микроорга-

низмами 

Содержание учебного материала 

3 1 

1 
Общее представление о болезнях кожи и её придатков: классификация 

кожных болезней, их причина и возбудители 
2 

2 Понятие о клинических признаках и диагностике кожных болезней  2 

3 
Кожные болезни, вызываемые микроорганизмами: их виды, внешние про-

явления, профилактика 
2 

4 

Гнойничковые заболевания кожи (пиодермии): стафилококковые (фолли-

кулит, сикоз, фурункул, фурункулёз и др.), стрепкокковые (стрептококко-

вое импетиго, заеда, панариций и др.) 

2 

5 Туберкулёзные заболевания кожи 2 

Практическое занятие № 1.  Изучение признаков бактериальных заболеваний 

кожи 
1 1п 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Работа с источниками информации (бумажными, электронными) 

2. Подготовка ответов на контрольные вопросы  

3. Подготовка устного сообщения 

4. Составление аналитических таблиц 

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Классификация кожных болезней  

2. Сравнительная характеристика кожных болезней, вызываемых микроорга-

низмами 

3. Характеристика стафилококковых пиодермий 

4. Характеристика стрептококковых пиодермий 

5. Причины возникновения, проявления, предупреждение туберкулезных за-

болеваний кожи 

3  

Тема 2.2. Грибковые за-

болевания кожи 

Содержание учебного материала 

4 

 

 

1 
Патогенные грибы, вызывающие у человека заболевания кожи и её при-

датков 
0,5 

2 

2 
Характеристика грибковых заболеваний кожи: их виды, проявления, ис-

точники заражения, пути распространения (руброфития, трихофития, фа-
2 
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вус, эпидермофития, микроспория, разноцветный лишай, кандидоз) 

3 Профилактика грибковых заболеваний кожи  2 

Практическое занятие № 2.  Изучение признаков грибковых заболеваний ко-

жи 
1 1п  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Работа с источниками информации (бумажными, электронными) 

2. Составление аналитических таблиц 

3. Подготовка ответов на контрольные вопросы  

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Характеристика патогенных грибов 

2. Сравнительная характеристика грибковых заболеваний кожи 

3. Причины возникновения, проявления, профилактика  грибковых заболева-

ний кожи 

3  
 

Тема 2.3. Вирусные бо-

лезни кожи 

Содержание учебного материала 

3 

 

1 Возбудители вирусных болезней кожи 

0,5 

2 

2 
Вирусные болезни кожи: бородавки, простой герпес, опоясывающий ли-

шай, контагиозный моллюск. Их основные признаки. 
2 

3 
Факторы, способствующие возникновение, развитию и возникновению ви-

русных заболеваний кожи. Меры профилактики 
2 

Практическое занятие № 3.  Изучение признаков вирусных заболеваний ко-

жи 
1 1п 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Работа с источниками информации (бумажными, электронными) 

2. Составление аналитических таблиц 

3. Подготовка ответов на контрольные вопросы  

4. Подготовка устного сообщения 

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Характеристика вирусов как возбудителей кожных заболеваний 

2. Сравнительная характеристика вирусных заболеваний кожи 

3. Причины возникновения, проявления, профилактика  вирусных  заболева-

ний кожи  

2  

Тема 2.4. Болезни кожи, 

вызываемые эктопарази-

тами человека 

Содержание учебного материала 

1,5 

 

1 Болезни, вызываемые эктопаразитами человека: педикулёз, чесотка. 
0,5 

2 

2 Источники, пути распространения, основные признаки паразитарных бо- 2 
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лезней 

3 Меры профилактики педикулёза и чесотки 2 

4 Социальный аспект распространения паразитарных болезней кожи 2 

Практическое занятие № 4.  Изучение признаков заболеваний кожи, вызыва-

емых эктопаразитами человека  
0,5 0,5п 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Работа с источниками информации (бумажными, электронными) 

2. Составление аналитических таблиц 

3. Подготовка ответов на контрольные вопросы  

4. Подготовка устного сообщения (реферата) 

5. Составление конспекта беседы 

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Источники, пути распространения, основные признаки педикулеза 

2. Источники, пути распространения, основные признаки чесотки 

3. Меры профилактики педикулёза и чесотки 

4. Социальный аспект распространения паразитарных болезней кожи 

1  

Тема 2.5. 

Влияние на кожу и воло-

сы заболеваний, переда-

ваемых половым путем 

Содержание учебного материала 

5 

 

1 Венерические болезни и их влияние на состояние кожи и волос 

1 

2 

2 Источники распространение заболевание данной группы, пути их передачи 

и факторы, способствующих передачи инфекции 
2 

3 ВИЧ-инфекция (дерматологические аспекты) 2 

4 Меры профилактики заражения венерическими заболеваниями 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Работа с источниками информации (бумажными, электронными) 

2. Подготовка ответов на контрольные вопросы  

3. Подготовка устного сообщения (реферата) 

4. Составление конспекта беседы 

5. Составление схемы 

6. Подготовка к тестированию 

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Классификация венерических заболеваний 

2.  Пути передачи венерических заболеваний и факторы, способствующие пе-

редаче инфекции 

3. Изменения кожи и волос как проявление венерических заболеваний 

2   
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4. Профилактика заражения венерическими заболеваниями 

Тема 2.6. 

Новообразования кожи 

Содержание учебного материала 

3 

 

1.  Причины возникновения канцерогенных заболеваний. Роль иммунной си-

стемы и факторов внешней среды 

1 

2 

2.  Доброкачественные новообразования кожи: виды, признаки, течение забо-

левания 
2 

3.  Злокачественные новообразования кожи 2 

4.  Предупреждение онкологических заболеваний. Роль ранней диагностики 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Работа с источниками информации (бумажными, электронными) 

2. Составление аналитических таблиц 

3. Подготовка ответов на контрольные вопросы  

4. Подготовка устного сообщения (реферата) 

5. Составление конспекта беседы 

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Значение факторов внешней среды в возникновении онкозаболеваний 

2. Характеристика доброкачественных новообразований кожи 

3. Характеристика злокачественных новообразований кожи 

4. Профилактика и ранняя диагностика онкозаболеваний 

2  
 

Тема 2.7. 

Аллергические реакции 

кожи 

 

Содержание учебного материала 

1,5 

 

1.  
Понятие аллергии. Происхождение и патогенез аллергических реакций. 

Виды аллергических реакций 

0,5 

2 

2.  
Характеристика заболеваний, развивающихся по разным типам аллергиче-

ских реакций 
2 

3.  Основы профилактики аллергических болезней 2 

Практическое занятие №5. Изучение признаков кожных аллергических реак-

ций 
0,5 0,5п 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Работа с источниками информации (бумажными, электронными) 

2. Подготовка ответов на контрольные вопросы  

3. Подготовка устного сообщения (реферата) 

4. Составление конспекта беседы 

5.  Составление схемы 

1  
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Примерная тематика домашних заданий: 

1. Происхождение и патогенез аллергических реакций  

2. Классификация аллергических реакций 

3. Сравнительная характеристика заболеваний, развивающихся по разным ти-

пам аллергических реакций 

4. Профилактика аллергических заболеваний 

Раздел 3. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к работе технолога-эстетиста 20 

Тема 3.1. 

Санитарные требования 

к устройству, оборудова-

нию и содержанию пред-

приятий, оказывающих 

эстетические услуги  

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

4 

 

1 

Действующие документы, регламентирующие вопросы размещения, 

устройства и оборудование предприятий, оказывающих эстетические услу-

ги. Санитарно- эпидемические правила и нормы содержания салонов кра-

соты 

0,5 

2 

2 

Требования к размещению предприятий, составу и площади помещений, 

оснащению помещений системами жизнеобеспечения, внутренней отделки 

помещений, отоплению, вентиляции, внутренней среде и освещению по-

мещений 

2 

3 
Требования к организации и проведению санитарно-гигиенических и про-

тивоэпидемических мероприятий 
2 

Практическое занятие №6. Решение производственно-ситуационных задач 

по  соблюдению санитарно-гигиенических требований 
2  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Работа с источниками информации (бумажными, электронными) 

2. Подготовка ответов на контрольные вопросы  

3. Подготовка устного сообщения  

Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Санитарно- эпидемические правила и нормы содержания салонов красоты 

2. Организация и проведение санитарно- гигиенических и противоэпидеми-

ческих мероприятий 

3  

Тема 3.2. 

Санитарно-

эпидемиологические тре-

бования к дезинфекции и 

стерилизации инструмен-

тов и рабочей зоны  

Содержание учебного материала 

5 

 

1 
Цели и задачи дезинфекции и стерилизации инструментов и зоны обслу-

живания в салонах красоты  

0,5 

2 

2 
Дезинфицирующие средства, их назначение и санитарные требования к 

ним 
2 

3 Методы обеззараживания инструментов и зоны обслуживания 2 

4 Санитарные требования к рабочему месту. Уборка помещений основных и 2 
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вспомогательных: средства и режим уборки помещений, требования к пер-

соналу по уборке помещений 

5 
Контроль качества проведения стерилизации и дезинфекции инструментов 

и зоны обслуживания 
 2 

Практическое занятие № 7.  Решение производственно-ситуационных задач 

по  дезинфекции и стерилизации инструментов и рабочей зоны 
2  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Работа с источниками информации 

2. Подготовка ответов на контрольные вопросы  

3. Подготовка устного сообщения (реферата) 

4. Разработка памятки (инструкции) 

5. Составление конспекта беседы 

Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Правила  дезинфекции и стерилизации инструментов и зоны обслужи-

вания  

2. Характеристика дезинфицирующих средств 

3. Правила уборки рабочих мест и помещения 

4. Требования проведения производственного контроля на объекте 

3  

Дифференцированный зачет   2 

 71 8т+4п 

Всего:  83 

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 

Для реализации программы учебной дисциплины имеется учебный  кабинет 

медико-биологических дисциплин и медико-биологическая лаборатория, в ко-

торой проводятся практические занятия. 

            Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− учебно-методическая литература; 

− учебно-методические рекомендации; 

− дидактический и раздаточный материал по темам курса; 

− модели микроорганизмов; 

− таблицы по курсу  «Основы дерматологии»; 

− цифровые образовательные ресурсы (ЦОР). 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедийный проектор, проекционный экран или интерак-

тивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: 

1. Дерматовенерология: учебник / под ред. А. В. Самцова, В. В. Барбинова. 

- 3-е изд., перераб. и доп.-М.: Издательство ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. 

2. Основы микробиологии и иммунологии [Текст] : учебник / Под ред. В.В. 

Зверева, М.Н. Бойченко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 368 с. 
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3. Остроумова, Е. Б. Основы косметологии. Макияж : учебное пособие для 

СПО / Е. Б. Остроумова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 176 с.  

4. Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги 

СанПиН 2.1.2.2631-10. [Текст] – Ростов-на-Дону: ООО «Мини Тайп», 2010. – 

20с. – Режим доступа: http://base.garant.ru/12177129/ 

53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/  

5. ФЗ №52 от 30.03.1999г. О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения. (в ред. от 30.12.2008г.). –– Собрание законодательства РФ. 

Дополнительные источники: 

1 Пивоваров Ю. П, Королик В.В., Подунова Л.Г. Гигиена и экология чело-

века. - 3-е изд.,стер. - М.: Издательство «Академия», 2016. - 400 с. 

2. Чалова Л.Д., Галиева С.А., Кузнецова А.В. Санитария и гигиена парик-

махерских услуг. –1-е изд., -  М.: ИЦ Академия, 2017. - 176 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.gumer.info/  

2.  http://www.alleng.ru/index.htm  

3.  http://www.nauki-online.ru/  

4. https://www.rosminzdrav.ru/ru  

5. http://www.univadis.ru/  

6. http://www.cnikvi.ru/  

7. http://www.dermatology.ru/  

8. http://beauty.net.ru/kosmetolog/  

9. http://xn--c1adofdlcbwm.xn--p1ai/  

10. http://medportal.ru/  

http://base.garant.ru/12177129/%2053f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
http://base.garant.ru/12177129/%2053f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
http://www.gumer.info/
http://www.alleng.ru/index.htm
http://www.nauki-online.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/ru
http://www.univadis.ru/
http://www.cnikvi.ru/
http://www.dermatology.ru/
http://beauty.net.ru/kosmetolog/
http://косметолог.рф/
http://medportal.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

применять знания основ дерматоло-

гии при изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной дея-

тельности 

 Наблюдение и экспертная оценка 

за деятельностью  обучающихся на 

практических занятиях и интерпре-

тация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающихся в про-

цессе освоения дисциплины 

Экспертная оценка соответствия 

оформления отчётов по практиче-

ским  занятиям предъявляемым тре-

бованиям 

Экспертная оценка продуктов де-

ятельности обучающегося: 

− таблиц,  

− схем,  

− сравнительных характеристик,  

− результатов наблюдений и др. 

обеспечивать инфекционную без-

опасность потребителя и персонала 

анализировать состояние кожи 

Знания:  

классификацию болезней кожи, саль-

ных и потовых желез 

Дифференцированный зачет 

Контрольная работа 

Текущий контроль (устный опрос, 

тестовый контроль, программиро-

ванный контроль) 

Тематический контроль 

Взаимоконтроль обучающихся  

Самоконтроль 

Экспертная оценка продуктов де-

ятельности обучающегося, в том 

общие признаки кожных заболеваний 

общее представление о новообразо-

ваниях кожи 

особенности проявления гнойничко-

вых, грибковых, вирусных заболева-

ний кожи 

особенности аллергических реакций 

кожи 
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основы профилактики кожных забо-

леваний 

числе внеурочной самостоятельной 

работы: 

− конспектов,  

− таблиц,  

− схем, 

− рисунков, 

− планов и тезисов ответов, 

− планов и тезисов бесед и др.   

 


