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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

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 Парикмахерское искусство, укрупненная группа профес-

сий 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 «Парикмахерское искусство» 

на базе 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 материалы: шампуни, средства для оформления и закрепле-

ния прически, лосьоны, маски, красители, средства профилактического 

ухода, средства для завивки на продолжительное время с учетом норм 

расходов. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные виды сырья и материалов парфюмерно-косметической про-

мышленности; 
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- основные физико-химические свойства различных видов сырья и мате-

риалов; 

- состав и свойства материалов для парикмахерских работ: по уходу за 

волосами и кожей волосистой части головы, гигиенические, профилак-

тические и декоративные косметические средства для волос. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 91 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 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) 91 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 26 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

домашняя работа (составление таблицы,  конспекта,  алго-

ритма действий; анализ информационных материалов, раз-

работка памятки)  

27 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение» 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические ра-

боты, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные виды сырья и материалов парфюмерно-косметической промышленности 8  

Тема 1. 1.  Понятие о 

парфюмерии и космети-

ке, парфюмерно-

косметических сред-

ствах  

Содержание учебного материала 2 

1.  Общие сведения о дисциплине и ее роль в работе парикмахера 1 

2.  Понятие о парфюмерии и косметике, парфюмерно-косметических 

средствах 

1 

3.  История применения парфюмерно-косметических средств 1 

Тема 1.2.  Парфюмерно-

косметическое произ-

водство 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Содержание учебного материала 2  

1.  Общие сведения о парфюмерно-косметическом производстве. Сы-

рьевая   база; перспективы развития. Отечественные фирмы 

2 

2.  Импортные фирмы - изготовители и поставщики парфюмерно-

косметических средств, используемых в парикмахерских; совмест-

ные предприятия (фирмы). 

2 

3.  Общая характеристика видов продукции отечественной и импортной 2 

Практическое занятие №1. Анализ информационных материалов и со-

ставление таблицы «Характеристика фирм - изготовителей и поставщи-

ков парфюмерно-косметических средств» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1:  

I. выполнение домашних заданий   

Виды работ: 

1.Составление плана (тезисов) ответа по заданию преподавателя 

2. Составление конспекта 

3.Составление таблиц, направленных на систематизацию учебных ма-

териалов  

Примерная тематика  домашних заданий: 

2 
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1. Общие сведения о парфюмерно-косметическом производстве 

2. История применения парфюмерно-косметических средств 

3. Отечественные фирмы-производители косметических средств 

4. Зарубежные  фирмы-производители косметических средств 

Раздел 2. Основные физико-химические свойства различных видов сырья и материалов 25 

Тема 2.1. Жиры, воски и 

эмульгаторы 

Содержание учебного материала 4 

1. Виды и характеристика сырья  и полуфабрикатов для производства 

парфюмерно-косметических товаров; их свойства и применение 

2 

2. Жиры и их заменители; их физико-химические показатели; использо-

вание в производстве  

2 

3. Воски и воскообразные вещества; использование в косметических сред-

ствах: их физико-химические и биологические свойства. Косметиче-

ские препараты, содержащие воск и воскообразные вещества 

2 

4. Эмульгаторы; виды и способы получения; физико-химические и био-

логические свойства; применение в косметических средствах 

2 

Практическое занятие №2. Анализ информационных материалов и со-

ставление таблицы «Физико-химические свойства жиров, восков, эмуль-

гаторов» 

4  

Практическое занятие №3. Анализ информационных материалов и со-

ставление таблицы «Биологические свойства и применение жиров, вос-

ков, эмульгаторов» 

Тема 2.2. Нефтепродук-

ты, желирующие и кра-

сящие вещества 

Содержание учебного материала 3 

1.  Нефтепродукты; виды, свойства; особенности и значение для косме-

тической продукции. Косметические препараты, содержащие нефте-

продукты 

2 

2.  Желирующие вещества, углеводы, консерванты; виды, свойства; 

роль в производстве парфюмерно-косметических средств 

2 

3.  Красящие вещества; классификация; применение в парфюмерно-

косметических средствах 

2 
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Практическое занятие №4. Анализ информационных материалов и со-

ставление таблицы «Физико-химические свойства нефтепродуктов, же-

лирующих и красящих веществ» 

2  

Тема  2.3. Биологически 

активные и душистые 

вещества 

Содержание учебного материала 2 

1.  Биологически активные вещества; их свойства и функциональные 

особенности; влияние на кожу и организм. Применение в парикма-

херской практике 

2 

2.  Душистые вещества; виды, свойства; использование в сред-

ствах для парикмахерских работ 

2 

Практическое занятие №5. Анализ информационных материалов и со-

ставление таблицы «Физико-химические свойства биологически актив-

ных и душистых веществ» 

2  

Контрольная работа №1 по разделу 2 1 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2:  

I.выполнение домашних заданий   

Виды работ: 

1.Составление плана (тезисов) ответа по заданию преподавателя 

2.Составление таблиц, направленных на систематизацию учебных ма-

териалов  

Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Физико-химические и биологические свойства жиров 

2. Физико-химические и биологические свойства восков 

3. Физико-химические и биологические свойства эмульгаторов 

4. Физико-химические и биологические свойства нефтепродуктов 

5. Физико-химические и биологические свойства желирующих веществ 

6. Физико-химические и биологические свойства красящих веществ 

7. Физико-химические и биологические свойства биологически актив-

ных веществ 

8. Физико-химические и биологические свойства душистых веществ 

7 
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Раздел 3. Состав и свойства материалов для парикмахерских работ: по уходу за волосами и 

кожей волосистой части головы, гигиенические, профилактические и декоративные косме-

тические средства для волос 

58 

Тема 3.1. Дезинфици-

рующие и кровооста-

навливающие средства 

Содержание учебного материала 2 

1.  Дезинфицирующие средства; их виды; характеристика свойств. Со-

ставы и концентрация растворов 

2 

2. Кровоостанавливающие средства; их виды, характеристика свойств 2 

3. Назначение и правила применения дезинфицирующих и кровооста-

навливающих средств; требования к ним 

2 

Практическое занятие № 6. Анализ информационных материалов и со-

ставление таблицы «Характеристика и применение дезинфицирующих и 

кровоостанавливающих средств» 

2  

Тема 3.2. Духи, одеко-

лон, туалетная вода 

Содержание учебного материала 2 

 1.  Классификация духов, одеколона по характеру запаха, композиции 

настоев, стойкости, оформлению; состав, свойства. Духи концент-

рированные, сухие. Отличительные особенности духов и одеколона. 

2 

2.  Туалетная вода; состав, отличительные особенности; свойства, 

назначение 

2 

3.  Требования к качеству духов, одеколона, туалетной воды 2 

4.  Ассортимент духов, одеколона, туалетной воды основных отече-

ственных и зарубежных фирм. Применение в парикмахерской прак-

тике 

2 

Практическое занятие №7. Анализ информационных материалов и со-

ставление таблицы «Характеристика видов и состава духов, одеколонов, 

туалетной воды»  

2  

Тема 3. 3.  Моющие  

средства  

 

Содержание учебного материала 4 

1.  Понятие моющих средств. Вода как средство мытья волос; требова-

ния к ней. Виды и классификация моющих средств 

2 
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2.  Мыло; основные свойства. Классификация по сортности, составу, 

назначению. Ассортимент мыла твердых и жидких сортов отече-

ственных и зарубежных фирм 

2 

3.  Шампуни;    классификация    по   составу   и    назначению.    Свой-

ства   шампуней.  Ассортимент шампуни отечественных и зарубеж-

ных фирм. Эффективность применения шампуней 

2 

4.  Бальзамы-ополаскиватели,    кондиционеры;    их    состав,    свойства,    

назначение. Ассортимент 

2 

5.  Мыльные  порошки  и  кремы,  их  виды,  свойства,  отличительные  

особенности; применение.  Требование к качеству моющих средств 

2 

Практическое занятие №8. Решение производственно-ситуационных 

задач по подбору моющих средств 

2  

Тема 3.4.  Средства для 

ухода за кожей  

 

Содержание учебного материала 4 

1 Кремы; классификация по составу и назначению. Основные компо-

ненты кремов; примеры рецептур. Ассортимент кремов ведущих 

отечественных и зарубежных фирм 

2 

2 Лосьоны;  классификация  по  составу  и  назначению.   Характери-

стика свойств; применение. Ассортимент. Показатели эффективно-

сти 

2 

3 Эмульсии,   гели;   состав   и   назначение.   Характеристика   свойств;   

применение. Ассортимент. Показатели эффективности применения 

2 

4 Специальные гели, пены, кремы, применяемые при бритье лица; со-

став, свойства;  действие на кожу. Требования к качеству средств для 

ухода за кожей 

2 

Практическое занятие №9. Решение производственно-ситуационных 

задач по подбору и применению средств по уходу за кожей 

2  

Контрольная работа №2. Гигиенические и лечебно-профилактические 

средства 

1 

Тема 3.5. Средства для  Содержание учебного материала  3 
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обработки волос и  ухода 

за волосами 

1. Виды и классификация средств для ухода за волосами и для техно-

логической обработки волос в парикмахерской. Состав, свойства, 

воздействие на кожу и волосы. Требование к качеству 

2 

2. Средства для гигиенического ухода за волосами и кожей головы 2 

3. Средства  лечебно-профилактического назначения; их классифика-

ция     по назначению: для укрепления волос, предупреждения вы-

падения волос, против перхоти. Ассортимент средств; основные 

свойства; действие на кожу и волосы; эффективность применения 

2 

4. Средства для термической завивки волос; виды, состав и свойства. 

Действие на кожу и волосы 

2 

5.  Средства для химической завивки волос; их состав, свойства. Дей-

ствие на кожу и волосы. Требования к рецептуре с учетом вида и 

состояния волос 

2 

Практическое занятие №10. Решение производственно-ситуационных 

задач по подбору и применению средств по уходу за волосами 

2  

Тема 3.6. Средства для 

окрашивания и укладки  

волос 

Содержание учебного материала 4 

1. Группы  красителей:   осветляющие;  химические; физические;   есте-

ственные. 

2 

2. Виды   и   характеристика  красителей   каждой   группы;   их назначе-

ние; состав, свойства и действие на кожу и волосы. Применение в па-

рикмахерской практике. Ассортимент красителей разных фирм. Пока-

затели эффективности. 

2 

3. Средства для укладки волос; моделирования и фиксирования при-

чески. Ассортимент средств по назначению (муссы, пены, желе, гели, 

спреи, лаки, и др.). Состав, свойства; влияние на кожу и волосы. По-

казатели эффективности применения 

2 

4. Требования к качеству средств для окрашивания и укладки  волос  2 

Практическое занятие №11. Решение производственно-ситуационных 

задач по подбору и применению средств для окрашивания и укладки во-

4  
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лос 

Практическое занятие №12. Решение задач  по определению норм рас-

хода препаратов и времени на выполнение работ при обработке, окраши-

вании, укладке волос различными средствами 

 Контрольная работа №3. Средства для обработки волос и ухода за во-

лосами 

1 

Тема  3.7. Средства де-

коративной  косметики  

Содержание учебного материала 3 

1. Общее понятие о декоративной косметике. Понятие о макияже 2 

2. Средства декоративной косметики для кожи лица: тональные кремы, 

маскирующие средства, грим, румяна, пудра. Виды, состав, свойства. 

Цветовая гамма. Ассортимент; основные фирмы-производители 

2 

3. Декоративные средства для оформления глаз (2): контур, тени, тушь; 

их назначение, виды, состав и свойства, цветовая гамма. Ассортимент; 

основные фирмы-производители 

2 

4. Декоративные средства для оформления губ (2): карандаши для 

оформления контура, губная помада, блеск для губ. Виды, состав и 

свойства. Цветовая гамма. Характеристика ассортимента основных 

фирм. Особенности губной помады с лечебными свойствами 

2 

5. Средства для обработки и окраски ногтей (2). Состав, свойства, цве-

товая гамма. Требования к качеству средств декоративной косметики 

2 

Практическое занятие №13. Решение производственно-ситуационных 

задач по подбору и применению средств декоративной косметики 

2  

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3: 

I. выполнение домашних заданий   

Виды работ: 

1. Составление плана (тезисов) ответа по заданию преподавателя 

2. Составление таблиц, направленных на систематизацию учебных 

материалов  

3. Выполнение расчетных задач 

18 
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Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Применение дезинфицирующих и кровоостанавливающих средств 

2.  Применение и характеристика духов, одеколонов, туалетной воды 

3. Подбор и применение моющих средств 

4. Подбор и применение средств для ухода за кожей 

5. Подбор и применение средств для гигиенического ухода за волосами 

6. Подбор и применение средств для профилактического ухода за воло-

сами 

7. Подбор и применение средств для термической завивки волос 

8. Подбор и применение средств для химической завивки волос 

9. Подбор и применение средств для окрашивания волос 

10. Подбор и применение средств для укладки и фиксации волос 

11. Подбор и применение средств декоративной косметики 

Всего: 91 

 

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 имеется ком-

плексно-методическое обеспечение по  учебной дисциплине. Занятия проводят-

ся в кабинете медико-биологических дисциплин и в лаборатории технологий 

парикмахерских услуг и постижерных работ 

Оборудование кабинета:  

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект таблиц по курсу  «Материаловедение»; 

− учебно-методическая литература; 

− нормативный, дидактический и раздаточный материал по темам курса; 

− мультимедийные презентации для практических занятий по темам курса. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программ-

ным обеспечением, мультимедийный проектор, проекционный экран или интер-

активная доска. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: 

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

ник для студентов образовательных учреждений СПО [Текст] / А.В. Кузнецова 

и др. – 10-е изд. – М.: ИЦ Академия, 2018. - 208 с. 

2. Плотникова И.Ю., Черниченко Т.А. Технология парикмахерских работ. 

Учебное пособие/ Т.А.Черниченко, И.Ю. Плотникова. – М.: ИЦ Академия, 

2017. 
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Дополнительные источники: 

1. Косметология: Учебное пособие / Дрибноход Ю.Ю. – Ростов н/Д.: 

Изд. Феникс, 2018. - 798 с. - (Среднее профессиональное образование). 

2. Шаменкова Т.Ю. Технология выполнения окрашивания волос и хими-

ческой (перманентной) завивки: Учебник. – М.: ИЦ Академия, 2018. 

Интернет-ресурсы:  

1. Вестник парикмахера Вестник парикмахера (pro-parikmahera.ru) 

2. Форум парикмахеров - режим доступа: www.parikmaher.net.ru 

3. Форум парикмахеров - режим доступа: http://www.hairforum.ru/   

4. Портал индустрии красоты - режим доступа: http://www.hairlife.ru. 

5. Топ популярных салонов красоты, которые рекомендуют новосибирцы, 

— в чем секрет их успеха | НГС - новости Новосибирска (ngs.ru) 

Периодические издания: 

1. Журнал «Долорес. Прически. Косметика. Мода»: ежеквартальный журнал 

Союза парикмахеров и косметологов России [Текст]  / учредитель ООО «Изда-

тельский дом «Долорес»». -  2014-2019. – Режим доступа:  

http://www.iddolores.ru/   

2. Журнал «Парикмахер-стилист-визажист». - М.: ИД «Панорама», 2014-

2019. - Режим доступа: http://panor.ru/magazines/parikmakher-stilist-

vizazhist/numbers/  

3. Журнал Hairs how [Электр. версия].  –  М.: ООО «Бизнес Бьюти». - Ре-

жим доступа: 2014-2019. http://hair.su/zhurnaly/  

 

 

 

 

 

 

https://www.pro-parikmahera.ru/vestnik/
http://www.parikmaher.net.ru/
http://www.hairforum.ru/
http://www.hairlife.ru/
https://ngs.ru/text/business/2021/04/19/69858872/#card_3
https://ngs.ru/text/business/2021/04/19/69858872/#card_3
http://www.iddolores.ru/
http://panor.ru/magazines/parikmakher-stilist-vizazhist/numbers/
http://panor.ru/magazines/parikmakher-stilist-vizazhist/numbers/
http://hair.su/zhurnaly/
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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 (освоен-

ные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

применять материалы: шампуни, 

средства для оформления и за-

крепления прически, лосьоны, 

маски, красители, средства профи-

лактического ухода, средства для 

завивки на продолжительное вре-

мя с учетом норм расходов 
 

Наблюдение и экспертная оценка за де-

ятельностью  обучающихся на практиче-

ских занятиях и интерпретация результа-

тов наблюдений за деятельностью обуча-

ющихся в процессе освоения дисциплины 

Экспертная оценка соответствия 

оформления отчётов по практическим за-

нятиям предъявляемым требованиям 

Экспертная оценка продуктов деятель-

ности обучающегося: 

− таблиц,  

− сравнительных характеристик,  

− результатов решения задач, 

− планов ответа и др. 

Знания:  

основные виды сырья и материа-

лов парфюмерно-косметической 

промышленности 

 

 
 

Экзамен 

Контрольная работа 

Текущий контроль (устный опрос, про-

граммированный контроль, тестирование) 

Тематический контроль 

Взаимоконтроль обучающихся в парах 

Самоконтроль 

Экспертная оценка продуктов деятель-

ности обучающегося, в том числе вне-

урочной самостоятельной работы: 

− таблиц,  

− планов и тезисов ответов,  

− сравнительных характеристик,  

− результатов решения задач. 

основные физико-химические 

свойства различных видов сырья 

и материалов 

 

 
 

состав и свойства материалов для 

парикмахерских работ: по уходу за 

волосами и кожей волосистой ча-

сти головы, гигиенические, про-

филактические и декоративные 

косметические средства для волос 
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