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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО) по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих (далее – ППКРС) по профессии 43.01.02 Парикмахер на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

 

 

 

             Учебная дисциплина «Материаловедение» включает 48 часов за счёт часов, 

отведённых на вариативную часть, предусмотренную ФГОС СПО, и вводится на основе 

заказа работодателя с целью повышения качества подготовки обучающихся для 

формирования общих (ОК 1 – ОК 7) и профессиональных компетенций (ПК 1.1 – ПК 4.3). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 
 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

Рабочая учебная программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер, входящей в 

состав укрупненной группы профессий 43.00.00 «Сервис и туризм», область 

образования «Науки об обществе».  

 Рабочая учебная программа учебной дисциплины 

«Материаловедение» может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии 16437 

Парикмахер. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- распознавать по образцам виды средств по уходу за кожей лица, 

дезинфицирующих и кровоостанавливающих средств 

- определять виды шампуней и сорта и марки мыла, 

- определять применение различных видов средств для ухода за волосами и 

кожей головы в зависимости от назначения 

- распознавать по образцам виды парфюмерных товаров 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие сведения о парфюмерии и косметике, их группы, перспективы 

развития парфюмерно-косметической промышленности 

- сырьё и полуфабрикаты для производства парфюмерно-косметических 

товаров, действие парфюмерно-косметического сырья на кожу и волосы 

- виды и назначение моющих средств, средств для ухода за волосами и кожей 

головы, их назначение, группы красителей для волос, их действие на волосы, 

средства для химической завивки волос, укладки и фиксации прически 

- требования к качеству средств по уходу за волосами 

- средства для ухода за кожей лица и тела, их назначение,  

- классификация парфюмерных средств и декоративной косметики, 

назначение и требования к качеству 

- виды дезинфицирующих и кровоостанавливающих средств, состав, 

концентрации и правила применения, требования к их качеству 
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1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

-практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  24 

в том числе:  

Написание рефератов 

Подготовка сообщений 

Выполнение тестовых заданий 

Составление мультимедийной презентации 

Повторная работа над учебным материалом 

3 

12 

2 

5 

2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена – 2 семестр               
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды общих 

компетенций 

Коды 

личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Исходные материалы для 

производства парфюмерно – 

косметических изделий 

Содержание учебного материала: 

1. Общие сведения о предмете, его задачи. 

2. Значение предмета для овладения профессией «Парикмахер» 

3. Жиры. Классификация, свойства. 

4. Воски и воскообразные вещества. 

5. Душистые вещества 

6. Эмульсии и эмульгаторы 

7. Силиконы. 

8. Коллойды и гелеобразующие вещества. 

9. Увлажняющие вещества. 

10. Биологически-активные вещества. Классификация. БАВы 

лекарственных растений. 

11. Микроэлементы. Гидробионты. 

12. Ферменты. Гормоны. Белки. 

13. Красящие вещества. Консерванты. Растворители. 

13 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

ОК 1-6 ЛР 

4,7,9,10,11,13-

16 

Практические занятия: 4    

Практическое занятие № 1.  Оформление классификации душистых 

веществ. 

1 

1 

1 

1 

  

Практическое занятие № 2. Определение типов эмульсий   

Практическое занятие № 3.Определение назначения и классификация 

нефтепродуктов. 

  

Практическое занятие № 4. Определение назначения и классификация 

витаминов. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщений по темам «Интересные факты о косметике и 

парфюмерии», «Нефть. Продукты переработки нефти», «Гормоны». 

Тестовый практикум «Свойства веществ, используемых как исходные 

материалы для производства парфюмерно – косметических изделий» 

5    

Тема 2. Моющие средства Содержание учебного материала: 

1. Мыло. Состав. Сорта, назначение. 
2 2 ОК 1-6 ЛР 

4,7,9,10,11,13-
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16 

Практические занятия: 3    

Практическое занятие № 5. Определение состава, марок и качества 

туалетное мыла по маркировке на упаковке продукта. Работа с 

образцами.  

1 

 

1 

1 

  

Практическое занятие № 6. Оформление классификации шампуней. 

Работа с образцами. 
  

Практическое занятие № 7. Определение состава и качества шампуней по 

маркировке на упаковке продукта. Работа с образцами. 
  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание рефератов по теме «История развития производства мылящих 

веществ». 

Подготовка сообщений по теме «Мыло собственными руками». 

Составление мультимедийной презентации «Классификация шампуней». 

5    

Тема 3. Средства лечебно-

профилактического и 

декоративного ухода за кожей 

головы и волосами 

Содержание учебного материала: 

1. Роль лечебно-профилактических средств. Ингредиенты. 

Классификация. 

2. Красители для волос. Характеристика красителей 1 группы. 

3. Средства для химической завивки волос. Типы перманента. 

4. Виды фиксаторов для химической завивки. 

4 

1 

1 

1 

1 

2 ОК 1-6 ЛР 

4,7,9,10,11,13-

16 

Практические занятия: 8    

Практическое занятие № 8. Определение назначения и классификация 

лечебно-профилактических средств для кожи волосистой части головы.. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

  

Практическое занятие № 9. Определение назначения и 

классификация.лечебно-профилактических средств по уходу за волосами 

для мытья.  

  

Практическое занятие № 10. Определение назначения и классификация 

лечебно-профилактических средств по уходу за волосами после мытья и 

смываемых средств. 

  

Практическое занятие № 11. Определение назначения и классификация 

лечебно-профилактических средств по уходу за волосами  несмываемых 

средств. 

  

Практическое занятие № 12. Определение назначения и классификация 
средств для укладки волос.  

  

Практическое занятие № 13. Определение назначения и классификация 

средств для фиксации причёски.  

  

Практическое занятие № 14 Определение назначения и характеристика 

красителей 2 группы. 

  

Практическое занятие № 15. Определение назначения и характеристика   
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красителей 3 -4 группы.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщений по темам «История окрашивания волос», 

«История химической завивки волос». 

Составление мультимедийных презентаций «Красители 1-2 группы», 

«Красители - 4 группы. 

5    

Тема 4. Средства для ухода за 

кожей лица и тела 

 

Практические занятия: 5  ОК 1-6 ЛР 

4,7,9,10,11,13-

16 

Практическое занятие № 16.. Подбор средств и принципы ухода за кожей 

лица. Работа с образцами очищающих средств для кожи. 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

  

Практическое занятие № 17. Анализ тонизирующих средств для кожи.   

Практическое занятие № 18. Определение назначения и классификация 

средств дополнительного ухода. Скраб. Пилинг. Косметические маски.  
  

Практическое занятие № 19. Определение назначения солнцезащитных 

средств.  
  

Практическое занятие № 20. . Определение назначения средств по уходу 

за руками и ногтями.  
  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщений по теме «Подбор косметических средств согласно 

типу кожи лица». 

Составление мультимедийной презентации «Правильный маникюр». 

 

4    

Тема 5. Парфюмерные средства и 

декоративная косметика 

 

Содержание учебного материала: 

1. Общие понятия о парфюмерии Физиология запаха. 

2. Духи. Семейства, группы, правила использования. 

3. Общие понятия о декоративной косметике. Воспитание вкуса. 

4. Декоративная косметика группы, назначения. 

4 

1 

1 

1 

1 

 

 

2 

ОК 1-6 ЛР 

4,7,9,10,11,13-

16 

Практические занятия: 2    

Практическое занятие № 21.  Определение назначения видов 

парфюмерной продукции. 

2   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферат на тему: «Развитие парфюмерии». 

Сообщение по теме «Правила использования парфюмерии» 

3    

Тема 6. Дезинфицирующие и 

кровоостанавливающие средства 

Содержание учебного материала: 

1. Дезинфицирующие средства. Назначение. 

1 

 
2 ОК 1-6 ЛР 

4,7,9,10,11,13-

16 

Практические занятия: 2    

Практическое занятие № 22.  Приготовление, концентрация и 1   
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определение применения дезинфицирующих средств.  

1 Практическое занятие № 23. Определение правил применения 

кровоостанавливающих средств.  
  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Повторение учебного материала (подготовка к экзамену) 

2    

 Экзамен     

                                                                                                                       

Всего 

72    

 

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета медико-

биологических дисциплин. 

 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся (34); 

- рабочее место преподавателя. 

 

 Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Кузнецова А.В.  Парикмахерское искусство. Материаловедение: 

Учебник для студ.  образоват.  урежд.  сред.  проф. образования/А.В. 

Кузнецова и др. - М.: Академия, 2011. – 160 с., 2018 

 

Дополнительные источники: 

1. Безбородова Е.И. Материаловедение для парикмахеров: Учебник для 

студ.  образоват.  урежд.  сред.  проф. образования/ Е.И. Безбородова - 

М.: Академия, 2012. – 220 с. 

2. Морщакина Н.А. Технология парикмахерских работ: Учебное пособие/ 

Н.А. Морщакина - Минск: Изд. «Вышэйшая школа», 2010. – 190 с. 

3. Черниченко Т.А.  Моделирование причёсок и декоративная косметика: 

Учебник для студ.  образоват.  урежд.  сред.  проф. образования/ Т.А. 

Черниченко, И.Ю. Плотникова - М.: Академия, 2011. – 226 с. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. Официальный сайт профессионального косметического бренда 

«Estel» https://estel.pro/ 

2. Официальный сайт профессионального косметического бренда 

«Tefia» https://tefia.pro/ 

3. Официальный сайт профессионального косметического бренда 

«Kapous» https://www.kapous.ru/ 

4. www.ru.wikipedia.org/wiki/     

5. www.fiziolive.ru/html/kosmetika/index-kosmetika.htm   

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

edenie 

7. https://salonparfumer.ru/post/istoriya-parfyumerii/ 

https://estel.pro/
https://tefia.pro/
https://www.kapous.ru/
http://www.ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.fiziolive.ru/html/kosmetika/index-kosmetika.htm
https://sites.google.com/site/parikmahermasteruniversal/home/materialovedenie
https://sites.google.com/site/parikmahermasteruniversal/home/materialovedenie
https://salonparfumer.ru/post/istoriya-parfyumerii/
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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, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий и проектов. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

распознавание по образцам видов 

парфюмерных товаров 
Текущий контроль. 

Устный опрос, оценка практического 

занятия № 21, подготовка сообщений. 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине 

в форме экзамена. 

определение видов шампуней и сорта и 

марки мыла, 

определение применения различных 

видов средств для ухода за волосами и 

кожей головы в зависимости от 

назначения 

 

Текущий контроль. 

Устный опрос, оценка практических 

занятий № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 подготовка 

сообщений. 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине 

в форме экзамена. 

распознавание по образцам видов средств 

по уходу за кожей лица, 

дезинфицирующих и 

кровоостанавливающих средств 

 

Текущий контроль. 

Устный опрос, оценка практического 

занятия, подготовка сообщений. 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине 

в форме экзамена. 

Знания:  

общие сведения о парфюмерии и 

косметике, их группы, перспективы 

развития парфюмерно-

косметической промышленности 

 

Текущий контроль. 

Устный опрос, подготовка рефератов, 

сообщений. 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине 

в форме экзамена. 

сырьё и полуфабрикаты для 

производства парфюмерно-

косметических товаров, действие 

парфюмерно-косметического сырья 

на кожу и волосы 

Текущий контроль. 

Устный опрос, подготовка доклада, 

тестовый практикум. 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине 

в форме экзамена. 
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виды и назначение моющих средств, 

средств для ухода за волосами и 

кожей головы, их назначение, 

группы красителей для волос, их 

действие на волосы, средства для 

химической завивки волос, укладки и 

фиксации прически 

Текущий контроль. 

Устный опрос, тестовый практикум оценка, 

подготовка сообщений. 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине 

в форме экзамена. 

требования к качеству средств по 

уходу за волосами 
Текущий контроль. 

Устный опрос 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине 

в форме экзамена. 

средства для ухода за кожей лица и 

тела, их назначение,  

классификация парфюмерных 

средств и декоративной косметики, 

назначение и требования к качеству 

 

Текущий контроль. 

Устный опрос, подготовка доклада, 

тестовый практикум. 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине 

в форме экзамена. 

виды дезинфицирующих и 

кровоостанавливающих средств, 

состав, концентрации и правила 

применения, требования к их 

качеству 

Текущий контроль. 

Устный опрос. 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине 

в форме экзамена. 

 
 

 

 

 

 


