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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Материаловедение» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство (базовой подготовки) (утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 07 мая 2014 г. № 466). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Материаловедение» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла учебного плана. 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 

применять материалы: шампуни, средства для оформления и закрепления причёски, 

лосьоны, маски, красители, средства профилактического ухода, средства для завивки 

на продолжительное время с учётом норм расходов; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

основные виды сырья и материалов парфюмерно-косметической промышленности; 

основные физико-химические свойства различных видов сырья и материалов; 

состав и свойства материалов для парикмахерских работ: по уходу за волосами и кожей 

волосистой части головы, гигиенические, профилактические и декоративные космети

ческие средства для волос. 

Общими компетенциями 

 

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. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор 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 (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) и степени сложности с учетом актуальных тенденций моды. 

  ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 83 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 56 часов; 

самостоятельной работы студента 27 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

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)  56 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     зачетные занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

Промежуточная  аттестация  в  форме  дифференцированного зачета       

   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 
 

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение» 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося, курсовая работа (проект) 
Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.Введение Цели и задачи дисциплины, краткие сведения об истории возникновения и развития парфюмерии и 

косметики. Краткие сведения о строении волоса и типах волос. 

 

2 2 

  

Раздел 2. Сырьевая база парфюмерно-косметической промышленности 17 
 

Тема 2.1. 
Краткие сведения о химической 

природе парфюмерно-космети

ческого сырья 

Классификация органических и неорганических соединений, применяемых в парфюмерно-

косметической промышленности, парикмахерских и косметических работах. Состояние веществ в 

природе. Смеси и растворы; кислотность среды; истинные растворы, коллоидные, суспензии и взвеси, 

эмульсии 

4 2 

Тема 2.2. 
Сырьё для изготовления 
парфюмерно -  
косметических 
препаратов 

1. Классификация сырья по различным признакам (по происхождению, характеру воздействия на кожу 

и волосы и др.) Требования к сырью 
8 2 

2. Жиры и масла; их виды, состав, свойства, способы получения, применения. Жиры животного 

происхождения (кашалотовый, рыбий и др.). Растительные масла (косточковое, репейное, коко- 

совоеидр.). Гидрированные жиры. Синтетические жиры и масла 

  

3. Смолы и бальзамы. Эмульгаторы. Силиконы. Увлажняющие вещества. Биологически активные 

вещества 

  

4. Душистые вещества, их классификация, получение, назначение, применение. Душистые вещества 

животного происхождения (эфирные масла). Смолы (канифоль, сандарак) 

  

Самостоятельная работа студента 
1. Составление составного реферата по теме «Компоненты парфюмерно-косметических препаратов.» 

5 
 

Раздел 3. Препараты для ухода за волосами и кожей волосистой части головы 32 
 

Тема 3.1. 
Моющие 
средства 

1. Общая классификация моющих средств. Мыла, их классификация по сортности и назначению. 

Условия хранения моющих средств 
4 2 

2. Шампуни, их основные компоненты, классификация по сортности, гигиенические свойства 
  



Самостоятельная работа студента 
1. Составление составного реферата по теме «Значение водородного показателя pH» и « Шампунь 

профессиональной фирмы сервис линии» 

4 
 

Тема 3.2. 
Средства 
лечебно-профилактического 
действия 

1. Роль лечебно-профилактических средств в уходе за волосами. Основные ингредиенты лечебно-

профилактических средств 
4 2 

2. Классификация средств лечебно-профилактического ухода за волосами и кожей волосистой части 

головы: их назначение, состав, свойства, действие на волосы и кожу головы. Подбор и применение 

препаратов, условия их хранения 

  

Самостоятельная работа студента 
1. Составление сообщения по теме «SPA-процедуры лечебно-профилактического действия » и «Тип 

волос » 

6 
 

Тема 3.3. 
Средства декоративного ухода за 

волосами 

1. Общая классификация средств декоративного ухода за волосами. 
Препараты для стайлинга (оформления волос в причёску). Классификация препаратов для стайлинга в 

зависимости от консистенции, особенностей применения (до, во время и после оформления волос в 

причёску) и других факторов 

8 2 

2. Красители для волос. Классификация красителей для волос. Принцип действия красителей для волос 

1, 2, 3,4 групп; составляющие компоненты, активный и вспомогательный красители. Меры 

безопасности при работе. Условия хранения 

  

3. Составы для химической завивки волос. Общая классификация. Препараты, применяемые до и после 

использования составов для завивки волос. 

  

4. Составляющие компоненты, принцип действия, особенности подбора и применения. Примеры 

препаратов различных фирм 

  

Самостоятельная работа студента 
1. Выполнение проектного задания в виде  сообщения с иллюстрациями по теме «Современные 

стайлинговые средства для волос » и «Красители для волос » 

6 
 

Раздел 4. Дезинфицирующие и кровоостанавливающие средства. 2 
 

Тема 4.1 Дезинфицирующие и 

кровоостанавливающие вещества. 

1.Понятие дезинфекции. Способы дезинфекции. Дезинфицирующие вещества. Кровоостанавливающие 

вещества. 

2 
 

Раздел 5. Препараты и средства для ухода за кожей лица и тела 28 
 

Тема 5.1. 
Гигиенические 
средства 

Понятие об основных гигиенических процедурах по уходу за лицом и телом. Группы препаратов для 

выполнения процедур личной гигиены. Препараты по гигиеническому уходу за кожей лица, рук, ног; 

их состав, воздействие на кожу, принципы подбора, способы применения, ассортимент, условия 

хранения 

4 2 



Тема 5.2. 
Лечебно-профи 
лактические 
средства 

Лечебно-профилактические средства для ухода за руками и ногами: средства для ухода за кожей рук и 

ногтями, за кожей ног и ступней, профилактические кремы для предупреждения варикозного 

расширения вен и боли в суставах. Состав препаратов, их воздействие, принципы подбора, способы 

применения, современный ассортимент 

6 2 

Тема 5.3. 
Средства 
декоративной 
косметики 

Классификация средств декоративной косметики: косметика для оформления глаз, румяна, губная 

помада, пудра. Грим, его состав и свойства. Требования, предъявляемые к средствам декоративной 

косметики. Условия хранения 

6 2 

Самостоятельная работа студента 
1. Выполнение коллажа «Средства лечебно-профилактической и декоративной косметики» 

6 
 

Тема 5.4. 
Парфюмерные 
средства 

Общая классификация парфюмерных средств, требования к парфюмерной продукции, условия 

хранения. Влияние запахов на человека. История создания духов, одеколонов, лосьонов. Их 

классификация, состав, применение 

6 2 

Дифференцированный зачет 2 
 

Всего: 83 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Медико-

биологические дисциплины». 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

 образцы средств и продуктов для волос и волосистой части головы. 

Технические средства обучения: 

 проектор; 

 персональный компьютер с лицензированным программным обеспечением; 

 экран. 

Занятия проводятся в учебных аудиториях и лабораториях, оснащенных 

необходимым учебным, методическим, информационным обеспечением. В условиях 

чрезвычайных ситуаций, при переводе обучающихся всех форм обучения на электронное 

дистанционное обучение, занятия проводятся в свободной форме- офф-лайн с 

использованием платформы дистанционного обучения СМАРТ-платформ (размещены 

лекции, видео, тесты, задачи с самопроверкой, ситуации) в сочетании с занятиями он-лайн 

с применением сервиса вебинаров Мираполис 

В преподавании используются лекционные, практические формы проведения 

занятий, информационно-коммуникационные технологии, включая дистанционные 

3.2  Информационное обеспечение обучения.  

 

Основные источники: 

Кузнецова А.В. Парикмахерское искусство: Материаловедение: учебник / А. В. Кузнецова 

— М.: Академия, 2018. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://eknigi.org/hobbi_i_remesla/123321-parikmaxerskoe-delo-materialovedenie.html; 

2. https://sites.google.com/site/parikmahermasteruniversal/home; 

3. http://creativehair.ru/Materials-Science. 

 

 

4. Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины 

https://sites.google.com/site/parikmahermasteruniversal/home


 

            Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных и практических занятий, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 применять материалы: шампуни, средства для 

оформления и закрепления причёски, лосьоны, 

маски, красители, средства профилактического 

ухода, средства для завивки на продолжительное 

время с учётом норм расходов. 
 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 основные виды сырья и материалов парфюмерно

косметической промышленности; 

 основные физико-химических свойства различных 

видов сырья и материалов; 

 составы и свойства материалов для парикмахерских 

работ: по уходу за волосами и кожей волосистой 

части головы, гигиенических, профилактических и 

декоративных косметических средств для волос. 

 

 

Текущий контроль в форме: 

 

 

-устного опроса на семинарских 

занятиях; 

-наблюдения и оценки лабораторных 

и практических занятий: - 

тестирования; 

  

 

 

Дифференцированный зачет по 

дисциплине 

 

 

 

Коды и наименование 

проверяемых компетенций 

Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

-демонстрирует  интерес к будущей профессии 

на уроках;  

- участвует в конкурсах профессионального 

мастерства,  

--профессиональных олимпиадах, смотрах, 

конференциях, предметных неделях 

-проявляет активность, инициативность в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 

- Определяет цели и порядок работы. 

- Обобщает  результат. 

- Использует в работе полученные ранее знания и 

умения. 

- Рационально распределяет время при 

выполнении работ 



ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

Правильно выстраивает алгоритм действий  и 

предусматривает риски в нестандартных 

производственных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

Результативный поиск необходимой информации. 

Способность работать с информационными 

источниками(книги, журналы, газеты и т.д., 

включая электронные), корректность 

использования и извлечения информации. 

Способность оформить устную и письменную 

тематическую работу. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности 

Владение персональным компьютером. 

Демонстрация умений владеть информационной 

культурой. 

Анализ и оценивание информации с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

-взаимодействует с обучающимися, 

преподавателями  в ходе обучения 

- Проявляет терпимость к другим мнениям и 

позициям. 

- Оказывает помощь участникам команды. 

- Находит продуктивные способы реагирования в 

конфликтных ситуациях. 
- Выполняет обязанности в соответствии с 

распределением групповой деятельности 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

. 

- проявляет стабильный 

интерес к инновациям в профессиональной 

деятельности; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

. 

- отслеживает изменения в области 

профессиональной деятельности;  

-осваивает современные технологии через 

различные формы повышения квалификации; 

 -вносит изменения в свою деятельность в 

условиях смены технологий;  

- называет (осознает, анализирует) свой уровень 

владения технологиями;  

-оценивает продукт своей деятельности; 

 - корректирует свои действия в зависимости от 

результата деятельности; 

 - планирует  дальнейшее самообразование. 

  ПК 1.3. Определять и 

согласовывать выбор 

парикмахерских услуг. 

Определяет и согласовывает выбор 
парикмахерских услуг 

ПК 1.4. Выполнять и 

контролировать все этапы 
технологических процессов 

парикмахерских услуг. 

Выполняет и контролирует все этапы 
технологических процессов парикмахерских 
услуг 



ПК 1.5. Консультировать 

потребителей по домашнему 

профилактическому уходу. 

Консультирует потребителей по домашнему 

профилактическому уходу. 

 ПК 2.3. Выполнять прически 

различного назначения 

(повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) и степени 

сложности с учетом актуальных 

тенденций моды. 

Выполняет прически различного назначения 

(повседневные, вечерние, для торжественных 

случаев) и степени сложности с учетом 

актуальных тенденций моды. 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии 

и тенденции моды 

Внедряет новые технологии и тенденции моды 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ-ВКЛАДКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

(наименование) 

Дополнения и изменения в рабочей программы 

Сведения о переутверждении рабочей программы на очередной учебный год и регистрация 

изменений 

 
№ 

п/п 

Учебный год Рассмотрено 

и одобрено 

Подпись 

председателя 

МК 

ФИО 

преподавателя 

Краткое содержание изменений 

1      

 

 


