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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии 43.02.02 «Парикмахерское искусство».
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной
образовательной программы:

профессиональной

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины:
В целях формирования общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения
в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.
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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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- применять материалы: шампуни, средства для оформления и закрепления
прически, лосьоны, маски, красители, средства профилактического ухода,
средства для завивки на продолжительное время с учетом норм расходов;
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 косметические средства для волос.
1.4
Рекомендуемое количество часов на освоение примерной
программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часа;
- самостоятельной работы обучающегося - 30 часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Учебная нагрузка (всего)

90

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего):

60

В том числе:
Лабораторные работы

-

Практические занятия

18

Контрольные работы

-

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме (в соответствии с
учебным планом)

6

30
Экзамен

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение»
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работ (проект) (если предусмотрены)
1
2
Раздел 1. Сырьевая база парфюмерно-косметической промышленности
Тема 1.1. Введение
Содержание:
Краткое
содержание,
цели
и
задачи
дисциплины
«Материаловедение» и ее связь с другими
учебными
дисциплинами. Физико-химические основы материаловедения.
Строение и свойства материалов. Области применения материалов.
Краткие сведения об истории возникновения и развития
парфюмерии и косметики, о современном состоянии и
направлениях
развития
парфюмерно-косметической
промышленности в России и за рубежом. Ведущие фирмы изготовители парфюмерно-косметических средств.
Практическая работа

Тема 1.2. Краткие сведения о
химической природе
парфюмерно-косметического
сырья

Самостоятельная работа
Подобрать реферативный материал по теме: «Какой вклад в
развитие парфюмерно-косметической промышленности внесли
открытия современной химической науки».
Содержание:
Классификация органических и неорганических соединений,
применяемых в парфюмерно-косметической промышленности,
парикмахерских и косметических работах.
Формы косметических изделий: растворы (истинные и
коллоидные), суспензия, эмульсия, твердая смесь, аэрозоль. Их
понятия, основные и дополнительные компоненты. Примеры.
Практическая работа 1.
Определение типов и форм косметических изделий
Цель: Закрепить полученные знания по типам и формам
косметических изделий
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Объем часов

Уровень
освоения

3

4

2

1

2

3

8

1

2

2

Тема 1.3. Сырье для производства
парфюмерно-косметических
препаратов

Самостоятельная работа
Заполнение таблицы по типам и формам косметической продукции
Содержание:
Требования, предъявляемые к парфюмерно-косметическому
сырью. Классификация сырья по различным признакам.
Характеристика различных групп ингредиентов. Эмоленты:
липиды, воски, силиконы, минеральные масла и жирные спирты.
Их состав, свойства, способы получения, применения,
особенности воздействия на кожу, волосы.
Растворители и разбавители: вода, спирты (1-,2-,3-, и
многоосновные), применяемые в парфюмерно-косметических
препаратах. Их свойства, назначение, классификация, действие.
Сурфактанты (ПАВ). Определение, их классификация, свойства,
действие, применение в парфюмерно-косметических препаратах.
Эмульгаторы. Пенообразователи. Стабилизаторы. Моющие
вещества. Солюбилизаторы.
Увлажнители. Их виды, состав, свойства, способы получения,
применения, особенности воздействия на кожу, волосы.
Консерванты. Требование к консервантам. Классификация.
Принцип использования консервантов в парфюмернокосметических препаратах, сроки хранения косметической
продукции.
Ароматизаторы (душистые вещества). Их классификация,
получение, назначение, применение.
Красители (красящие вещества). Их виды, получение, свойства,
применение, воздействие на организм человека.
Биологические активные вещества (БАВ). Их классификация,
происхождение, строение, характеристика свойств, значение в
жизни человека, применение в парфюмерно- косметических
препаратах. Солнцезащитные средства. Характеристика,
применение в средствах ухода за волосами и кожей.
Регуляторы рН. Их роль в составе косметического изделия.
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2

3

12

1

Практическая работа 2.
Анализ составов косметических изделий.
Цель: Закрепить полученные знания по анализу составов
косметических изделий
Самостоятельная работа
Заполнение таблицы по анализу составов косметических изделий.
Разработать кроссворды, чайворды по теме «Сырье для
производства парфюмерно-косметических препаратов»
Раздел 2. Препараты для ухода за волосами и кожей волосистой части головы

2

2

4

3

Тема 2.1.
Моющие средства

2

1

2

2

6

3

4

1

Содержание:
Вода как средство мытья волос; требования к ней.
Общая классификация моющих средств. Требования,
предъявляемые к моющим средствам. Принцип действия
моющих средств.
Мыло. Классификация по консистенции; по сортности; по
назначению. Состав, гигиенические свойства, особенности
воздействия на кожу и волосы. Подбор и применение.
Шампуни. Основные компоненты. Принцип действия.
Требования, предъявляемые к шампуням. Классификация
шампуней в зависимости от консистенции, назначения,
характеристика воздействия.
Особенности подбора и применение. Условия хранения моющих
средств.
Практическая работа 3.
Анализ составов моющих средств
Цель: Закрепить полученные знания по анализу составов моющих
средств
Самостоятельная работа
Заполнение таблицы по анализу составов косметических изделий.
Выполнить презентацию по теме «Профессиональные шампуни»
Разработать кроссворды по теме «Моющие средства».
Содержание:
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Тема
2.2.
Средства
лечебно
- Виды и классификация средств для ухода за волосами и для
профилактического ухода за волосами и технологической обработки волос в парикмахерской.
Средства лечебно-профилактического назначения; их
кожей головы
классификация по назначению; для укрепления волос,
предупреждения выпадение волос, против перхоти.
Ассортимент средств; основные свойства; действие на кожу и
волосы; Эффективность применения. Условия хранения
препаратов.
Практическая работа 4.
Анализ составов средств лечебно - профилактического ухода за
волосами и кожей головы
Цель: Закрепить полученные знания по анализу составов средств
лечебно - профилактического ухода за волосами и кожей головы
Самостоятельная работа
Заполнение таблицы по анализу составов средств лечебно профилактического ухода за волосами и кожей головы.
Выполнить презентацию по теме «Средства лечебнопрофилактического ухода за волосами и кожей головы».
Тема 2.3. Средства декоративного ухода Содержание:
Средства для укладки волос и фиксации прически
за волосами
(моделирования, фиксирования прически). Ассортимент средств
по назначению (муссы, пены, гели, лаки и др.). Состав, свойства,
влияние на кожу и волосы. Показатели эффективности
применения.
Группы красителей: осветляющие; химические; физические;
естественные. Виды и характеристика красителей каждой группы;
их назначения; состав, свойства и действие на кожу и волосы.
Применение в парикмахерской практике. Ассортимент красителей
разных фирм. Показатели эффективности.
Средства для химической завивки волос; их состав, свойства.
Действие на кожу и волосы.
Практическая работа 5.
Анализ составов средства декоративного ухода за волосами.
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2

3

3

3

2

1

2

3

Цель: Закрепить полученные знания по анализу составов
декоративного ухода за волосами
Самостоятельная работа
Заполнение таблицы по анализу составов декоративного ухода за
волосами.
Выполнить презентации по темам: «Средства для укладки волос»,
«Профессиональные красители»,
«Препараты для химической завивки»
Раздел 3. Препараты и средства для ухода за кожей лица и тела.
Тема 3.1. Гигиенические и лечебно- Содержание:
Виды и классификация средств для ухода за кожей.
профилактические средства.
Кремы; классификация по составу и назначению. Основные
компоненты кремов; примеры рецептур.
Характеристика кремов; их свойства и действия на кожу. Правила
применения кремов. Ассортимент кремов ведущих отечественных
и зарубежных фирм.
Лосьоны;
классификация
по
составу
и
назначению.
Характеристика свойств; применение. Ассортимент. Дезодоранты
и антиперспиранты.
Практическая работа 6.
Анализ составов гигиенических и лечебно-профилактических
средств для ухода за кожей лица и тела
Цель: Закрепить полученные знания по анализу составов
гигиенических и лечебно-профилактических средств для ухода за
кожей лица и тела
Самостоятельная работа
Заполнение таблицы по анализу составов гигиенических и
лечебно-профилактических средств для ухода за кожей лица и тела
Тема 3.2. Средства декоративной
Содержание:
Общие сведения о декоративной косметике. Понятие о макияже.
косметики.
Средства декоративной косметики для кожи лица: тональные
крема, маскирующие средства, грим, румяна, пудра. Виды, состав,
свойства. Цветовая гамма. Ассортимент; основные фирмыпроизводители.
11

3

3

2

1

2

3

2

3

4

1

Тема 3.3. Средства парфюмерии.

Декоративные средства для оформления глаз: контур, тени, тушь;
их назначения, виды, состав, свойства, цветовая гамма.
Ассортимент; основные фирмы –производители.
Декоративные средства для оформления губ: карандаши для
оформления контура, губная помада, блеск для губ. Виды, состав и
свойства. Цветовая гамма. Характеристика ассортимента основных
фирм. Требования к качеству средств декоративной косметики.
Практическая работа 7.
Анализ составов средств декоративной косметики.
Цель: Закрепить полученные знания по анализу составов средств
декоративной косметики
Самостоятельная работа
Заполнение таблицы по анализу составов средств декоративной
косметики.
Подбор реферативного материала по теме: «Декоративные
средства для оформления губ», «Декоративные средства для
оформления глаз».
Выполнить презентации по теме: «Средства декоративной
косметики»
Содержание:
Классификация духов, одеколонов по характеру запаха,
композиции настоев, стойкости, оформлению; состав и свойства.
Духи концентрированные, сухие. Отличительные особенности
духов и одеколона. Туалетная вода; состав, отличительные
особенности; свойства, назначение. Требования к качеству духов,
одеколона, туалетной воды. Ассортимент духов, одеколона,
туалетной воды основных отечественных и зарубежных фирм.
Практическая работа 8.
По изучению парфюмерных средств.
Цель: Закрепить теоретические знания о парфюмерных и
косметических изделиях таким, как духи, одеколоны, туалетная
вода. Изучить по образцам различные виды парфюмерных средств
и провести их дегустацию
Самостоятельная работа
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2

3

4

3

2

1

2

3

2

3

Выполнить презентацию по теме: «Парфюмерные средства».
Раздел 4. Дезинфицирующие и кровоостанавливающие средства.
Тема
4.1.
Дезинфицирующие
и Содержание:
Дезинфицирующие
и
антисептические
вещества,
их
кровоостанавливающие средства.
классификация, влияние на кожу и
волосы, применение.
Кровоостанавливающие средства, их виды и применение.
Практическая работа 9.
По изучению дезинфицирующих и кровоостанавливающих средств
по образцам.
Цель: закрепить теоретические значения о дезинфицирующих и
кровоостанавливающих средствах; ознакомить с растворами;
помочь приобрести практические навыки приготовления.
Самостоятельная работа
Заполнить
таблицу
по
теме:
«Дезинфицирующие
и
кровоостанавливающие средства»
зачет
Контрольное занятие
Всего:

2

1

2

2

2

3

2
90

3

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 программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
общепрофессиональных дисциплин.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места для обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- шкафы и стеллажи для хранения учебно-методических материалов;
- комплект учебно-методических материалов по дисциплине
«Материаловедение», в который входит: Календарно-тематический план,
программа учебной дисциплины, методические указания по самостоятельному
изучению дисциплины, методические указания по написанию рефератов,
докладов, презентаций, конспект лекций, вопросы и задания для различных
форм текущего контроля знаний (в т.ч. тестовые задания);
- раздаточный материал (схемы, таблицы, рисунки, карточки с заданием);
- комплект нормативных документов.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением
- мультимедиапроектор
3.2. Информационное обеспечение обучения
Список литературы (основной источник)
1. Парикмахерское искусство. Материаловедение: учебник для студ.
образовательных учреждений среднего проф. образования/ [А.В.Уколов и
др.]. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 160с.
2. «Косметическая химия». Методический и справочный материал.
Составители: Коротаева М.Г., Ушакова Е.Л., Екатеринбург, 2013г.
Список литературы (дополнительный источник)
1. Безбородова Е.И. Материаловедение для парикмахеров: учебник для нач.

проф. образования / Е.И.Безбородова. — 2-е изд., стер. — М. : Издательский
центр «Академия», 2012. — 256 с., [8] с. цв. ил.
2. Вшивков А.А.Материаловедение: Учеб. пособие. Екатеринбург: Изд-во Рос.
гос. проф.-пед. ун-та, 2006. 494 с.
3. Вшивков А.А.Основы косметической химии: Учеб. пособие. Екатеринбург:
Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2005. 429 с.
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4. Дрибиоход Ю.Ю. Косметика и косметология: все растительные средства по

5.
6.

7.

8.

9.

уходу за кожей. Ваш профессиональный домашний консультант. – СПб: ИГ
«Весь», 2006.- 320с.
Марголина А.А., Эрнандес Е.И. «Новая косметология. Том I» М.: ООО
«Фирма КЛАВЕЛЬ», 2005.- 424с.: ил.
Пучкова Т.В., Коральник С.И. «Англо-русский словарь по парфюмерии и
косметике (с указанием русских терминов): Ок, 18 000 терминов/ Под ред.
С.В.Баранова, Т.В.Пучковой, - М.: РУССО, 1996.-336с.
Пучкова Т.В., Коральник С.И., Никитин С.С. Толковый словарь по
косметике и парфюмерии. Том I. 1100 терминов. М.: «КомпЛэнг-Дизайн»,
1998. 228с.
Пучкова Т.В.«Энциклопедия ингредиентов для косметики/ Авт.- сост.
Т.В.Пучкова, А.А, Родюнин, Е.Д.Богданова; под ред. Т.В.Пучковой.М.:Школа косметических химиков, 2006.- 336с.
Самуйлова Л.В.Косметическая химия: учеб. издание. В 2 ч. Ч. 1:
Ингредиенты / Л.В.Самуйлова, Т.В. Пучкова. – М.: Школа косметических
химиков, 2005. -336 с.
Интернет-ресурсы
1. http://bank-krasoty.com.ua/Ingridients
2. http://www.sskindoctor.com
3. http://cosmeticanalysis.com
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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 и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Уметь:
применять материалы: шампуни;
средства для оформления и
закрепления прически
применять средства
профилактического ухода: лосьоны,
маски
применять средства для завивки на
продолжительное время с учетом
норм расходов, красители

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Наблюдение за выполнением
практических заданий, защита
результатов выполнения заданий для
самостоятельной работы.
Проверка результатов проведенного
анализа составов косметических
изделий их основному назначению и
применению.

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 косметические
средства для волос
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Выполнение практической и
самостоятельной работы.
Анализ результатов своей
практической работы по изучаемой
теме.
Проверка соответствия выполнения
заданий практической и
самостоятельной работы требованиям
к результатам освоения дисциплины в
виде текущего контроля в форме
устного опроса, защиты практических
заданий, тестовых заданий по темам
учебной дисциплины.

