
 



 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 06 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1.1 Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 06 Материаловедение предназначена для реализации требований Федерального 
государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, слу-
жащих по профессии 43.01.02 Парикмахер, входящей в состав укрупнённой группы профессии 43.00.00 Сервис и туризм.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподго-
товке)  обучающихся по профессии укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм. 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина 
входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП ППКРС СПО. 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
 определять по внешним признакам вида, структуры, цвета и запаха сырьё, применяемое в ПКП. 
 правильно пользоваться рецептурой составления средств для дезинфекции инструмента, кожи, помещений. 
 правильно применять средства и препараты для ухода за кожей лица, головы и волосами. 
 дать рекомендации и консультации по применению средств декоративной косметики и парфюмерии. 
 уметь составлять и смешивать в нужных пропорциях средства для обработки волос. 
 определять сроки годности и реализации препаратов, применяемых в парикмахерских. 
 определять качество продукции по ГОСТам. 
знать: 
 ассортимент товаров для парикмахерских услуг; 
 средства декоративной косметики; 
 моющие средства: их виды и свойства; 
 препараты для выполнения химической завивки и окрашивания 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. 



ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной дея-
тельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юно-
шей). 
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. 
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов,  
в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 06 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     практические занятия 0 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
 
2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 06 Материаловедение 



 
Наименование раз-

делов и тем 
 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-
стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

1 2 3 4 
Раздел. 1 Средства, применяемые в производстве парфюмерно-косметических материалов. Их влияние на кожу, во-
лосы 

  

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

8 

1 Общие сведения о парфюмерно-косметических средствах . 2 2 
2 Требования к сырью. Животные ,растительные жиры , смолы, воски 2 2 
3 Эмульгаторы, силиконы, коллоиды, увлажняющие вещества, нефтепродукты.  2 2 

Тема 1.1. Исходные 
материалы для про-
изводства парфю-
мерно-
косметических то-
варов 4 Биологические вещества, красители , душистые вещества, растворители, запре-

щенные компоненты 
2 2 

ОК 1. - ОК 7. 
ПК 1.1.  
ПК 2.1.  
ПК 3.1.  
ПК 4.1 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 Тема 1.2. Моющие 
средства 

1 Мыла, шампуни 2 
2 

ОК 1. - ОК 7. 
ПК 1.1.  
ПК 2.1.  
ПК 3.1.  
ПК 4.1 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 Тема 1.3. Средства 
лечебно-
профилактического 
ухода за кожей и во-
лосами 

1 Роль, основные ингредиенты, классификация лечебно-профилактических средств 2 2 

ОК 1. - ОК 7. 
ПК 1.1.  
ПК 2.1.  
ПК 3.1.  
ПК 4.1 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

4 Тема 1.4.  Профес-
сиональные средства 
для волос 1 Разнообразие средств. Красители и препараты для перманентной завивки 2 2 

ОК 1. - ОК 7. 
ПК 1.1.  
ПК 2.1.  
ПК 3.1.  
ПК 4.1 

 2 Современные средства для укладки и уходу за волосами 2 2  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
1 

1 Классификация и виды средств декоративных и парфюмерных средств 1 1 

ОК 1. - ОК 7. 
ПК 1.1.  
ПК 2.1.  
ПК 3.1.  
ПК 4.1 

Тема 1.5. Средства 
декоративной кос-
метики. Парфюмер-
ные средства 

Дифференцированный  зачёт 1  
 Всего: 36  



 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП. 06 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Медико-биологических дисциплин и парикмахерской – 
мастерской.  
Оборудование учебного кабинета:  
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся; 
 перечень вопросов к дифференцированному зачету 
 контрольные вопросы 
 раздаточный материал (тесты, задания, кроссворды, задания для практических работ) 
 методические разработки уроков 
 паспорт КМО 
 рабочие программы 
 - комплект учебно- методической документации; 
- наглядные пособия ( мультимедийное оборудование, муляжи); 
- парикмахерское оборудование; 
- рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 
 
Технические средства обучения:  
 компьютер 
 проектор 
 экран 



 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 

1. Кузнецова А.В.  Парикмахерское искусство. Материаловедение: учебник для студ. учреждений сред. проф. образова-
ния. – М.: Изд. центр «Академия», 2020. 

Дополнительный источник: 
1. Кузнецова А.В.  Парикмахерское искусство. Материаловедение: Учебник для студ. образоват. Учреждений сред. проф. 

образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 160с..  
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП. 06 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 
Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы 
по обслуживанию клиентов. 

- применяет  косметические средства для волос  
в зависимости от выполняемой процедуры и 
особенностей волос; 

практическое занятие 

ПК 2.1  Выполнять подготовительные работы 
по обслуживанию клиентов. 

- соблюдает правила выбора препаратов для 
химической завивки волос  

практическое  
занятие 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы по 
обслуживанию клиентов. 

- обосновывает выбор препарата  для выполне-
ния окрашивания волос 

тестирование 

ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы по 
обслуживанию клиентов. 

- подбирает препараты в зависимости от типа 
кожи и особенностей волос 

контрольная работа 

 
 
 
 
 
 
 



 
 


