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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности;  

производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов;  

производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку 

рабочего места;  

использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с   видами эстетических услуг; 

применять различные косметические средства при выполнении 

косметических услуг;  

применять правила оказания первой помощи; 

выполнять подбор профессиональных средств и материалов для 

выполнения салонного макияжа; 

определять вид необходимой косметической услуги в соответствии с 

состоянием кожи лица, шеи и зоны декольте, возрастными особенностями и 

пожеланием клиента, объяснять клиенту ее целесообразность; 

консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за 

кожей лица, шеи и зоны декольте; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

нормы  и санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму зоны обслуживания для 

предоставления эстетических услуг; 

устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов;  

состав и свойства косметических средств и используемых материалов; 

нормы расхода косметических средств и используемых материалов; 
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правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

правила оказания первой помощи;  

устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов;  

состав и свойства декоративной косметики, используемой при 

выполнении салонных видов макияжа;  

номы расхода декоративной косметики и используемых материалов при 

выполнении салонных видов макияжа; 

психологию общения и профессиональную этику;  

правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

состав и свойства косметических средств и используемых материалов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

общий объем учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов; 

консультации  2 часа. 

 

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере.  
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ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, инструменты и оборудование в 

соответствии с требованиями санитарных правил и норм.  

ПК 2.1. Выполнять различные косметические процедуры по уходу за 

кожей лица, шеи и зоны декольте с использованием современных технологий.   

ПК 2.5. Подбирать профессиональные средства и материалы для 

выполнения салонного макияжа. 

ПК 3.1. Выполнять различные виды косметических процедур по уходу за 

телом с использованием современных технологий.  

ПК 3.4. Консультировать клиентов по домашнему профилактическому 

уходу за телом.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Общий объем учебной нагрузки 72 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  56 

в том числе: 

практических занятий 

 

16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе: 

подготовка доклада; 

подготовка презентаций; 

изучение документации. 

 

8 

4 

2 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Материаловедение 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Материаловедение 

 24  

Введение Содержание учебного материала 2 

1 

 

Предмет,  цели и задачи дисциплины. Структура дисциплины. Ключевые понятия  

дисциплины.  Современное понятие  косметических средств. 

2 

Тема 1.1. 

Понятие 

косметического 

средства 

Содержание учебного материала 2 

 

2 

1 История развития косметики. Определение косметического средства. 

Номенклатура косметических ингредиентов, директивы. Список ингредиентов 

входящих в состав косметических средств.  

Практические занятия: 

Ингредиенты косметической продукции.  

Изучение органолептических свойств косметической продукции. 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнить презентацию на тему  «Косметика в разные периоды истории». 

2 

Тема 1.2. 

 Основы 

косметического 

средства и их 

сенсорный эффект 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Строение кожи: эпидермис, дерма, подкожно жировая клетчатка. Функции кожи: 

защитная, дыхательная, выделительная, терморегуляторная и т.д. Основы 

косметического средства: жировые (мази), эмульсионные. Сенсорный эффект 

косметического средства. 

Практические занятия: 
Ингредиенты косметической продукции.   

Использования ингредиентов для создания собственной косметической продукции. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить доклад «Красители и пигменты в косметических средствах». 

2 

Тема 1.3. 

Косметические 

формы и 

компоненты основы 

косметического 

средства 

Содержание учебного материала 6 

1 Вода в косметических средствах. Типы смесей. Эмульгаторы и эмульсии: вода в 

масле – масло в воде. 

2 

2  Поверхностно-активные вещества (ПАВ). Основные виды косметических 

эмульсий. Гелеобразователи и гели.  

2 

 

2 3 Компоненты косметического средства. Эмоленты. Отдушки. Консерванты. 
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Красители и пигменты. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить доклад «Отдушки в производстве косметических средств». 

2  

Тема 1.4. 

Жиры и масла 

 

Содержание учебного материала 4 

 1   Состав и биологическое значение жиров (насыщенные и ненасыщенные) и 

масел (жидкие и твердые). Технологии        получения масел: растительного, 

животного и минерального происхождения. 

2 

 2 Применение жиров и масел в производстве косметических средств: крема, 

бальзамы, декоративная косметика и т.д.  

2 

Практические занятия: 
Ингредиенты косметической продукции.   

Изготовление мыла с применением жиров и ароматических масел. 

2  

Тема 1.5. 

Активные добавки, 

классификация 

косметических 

добавок 

Содержание учебного материала 4 

1 Антиоксиданты: ферменты, аминокислоты, перекись водорода, гормоны. Их 

свойства, действие. Витамины и их роль. Растительные экстракты. Эфирные масла. 

Увлажняющие вещества (увлажнители).  

2 

2 Белки, пептиды, аминокислоты. Природные минеральные композиции. 

Наночастицы в косметике. 

2 

Практические занятия:  
Ингредиенты косметической продукции.  

Инструментальные методы применяемые для измерения некоторых физических или 

химических свойств, влияющих па сенсорные раздражители, воспринимаемые человеком 

и вызывающие определенную реакцию. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнить презентацию: «Биологические активные добавки в косметических средствах». 

Подготовить доклад: «Применение ПАВ в косметических средствах». 

4 

Тема 1.6. 

Антибактериальные 

ингредиенты и 

средства 

Содержание учебного материала 2 

1 Антибактериальные ингредиенты. Вещества, обладающие побочными 

антибактериальными свойствами. Антибактериальные средства. Дезодоранты и 

антиперспиранты. 

2 

Тема 1.7.  

УФ-фильтры для 

защиты от 

ультрафиолетового 

излучения 

Содержание учебного материала 4  

1 УФ излучение. Виды УФ фильтров, применяемых в косметике. Безопасность 

применения УФ фильтров. 

2 

2 Солнцезащитные косметические средства. Основные тенденции в разработке 

солнцезащитных средств. Средства до и после загара. 

2 
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Практические занятия: 

Сравнение профессиональной косметики и косметики сегмента маркет. 

2  

Раздел 2. 

Технологическое 

оборудование 

 14 

Тема 2.1. 

Нормативно-

правовые основы 

оказания услуг 

Содержание учебного материала 4 

 
 

1 Правовая база, регулирующая оказания услуг: федеральные законы, конституция, 

кодексы и т.д.  

2 

2 Нормативно-правовые основы оказания косметических услуг. 2 

Тема 2.2.  

Санитарно-

эпидемиологический 

режим работы и 

правила 

размещения салонов 

красоты 

Содержание учебного материала 4 

 
 

1 Санитарные нормы и правила размещения, устройства и оборудования кабинетов в 

салоне красоты. СанПиН. 

2 

2 Организация дезинфекционных и стерилизационных мероприятий. 2 

3 Техника безопасности при эксплуатации оборудования. 2 

Практические занятия: 
Оборудование, инструменты, приспособления.  

Закрепление навыков работы маникюрными инструментами, приспособлениями, 

оборудованием, аппаратурой.  

Закрепление навыков дезинфекции и стерилизации инструментов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучить СанПин 2.1.2.2631-10. 

4 

Тема 2.3. 

Оборудование, 

инструменты, 

приспособления 

Содержание учебного материала 4 

1 Оборудование, инструменты, приспособления маникюрного кабинета. Аппараты, 

расходные материалы, инструменты. Оборудование, инструменты, приспособления 

педикюрного кабинета. Аппараты, расходные материалы, инструменты. 

2 

2 Оборудование, инструменты, приспособления косметического кабинета. Аппараты, 

расходные материалы, инструменты. 

2 

Практические занятия: 
Оборудование, инструменты, приспособления.  

Выполнение необрезного маникюра. Соблюдение правил обработки ногтей  пилками, 

металлическими инструментами для кутикулы. 

2  

Консультации 2 

Дифференцированный зачет 2 

                                                                                                                                                          Всего 72 
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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 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета.                 

 

 Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий, раздаточный материал; 

учебная доска. 
  

 Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

презентации по темам; 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Дрибноход, Ю.Ю.  Косметология [Текст]: учеб. пособ. для СПО / 

Ю.Ю. Дрибноход. - 2-е изд., доп. и испр. – М.: Издательский центр  

«Академия», 2019. – 40 с. 

2. Кузнецова, А.В. Парикмахерское искусство материаловедение [Текст]: 

учебник для СПО / А.В. Кузнецова, С.А. Галиева, Н.Х. Кафидова и др.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. – 270 с. 

 

        Дополнительные источники: 

1. Соколова, Е.А. Основы физиологии кожи волос [Текст] / Е.А. Соколова.-4-е 

изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 176 с. 

2. Чалова,  Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг [Текст]: учебник  

для СПО / Л.Д. Чалова  С.А. Галиева, А.В. Кузнецова. - 2-е изд. стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Кулешкова, О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ 

[Электронный ресурс] / О.Н. Кулешкова. – Режим доступа: 

http://www.academiamoscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_19060.pdf., 

свободный. – Загл. с экрана. 

http://www.academiamoscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_19060.pdf
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2. Электронно – библиотечная система ВООК.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: book.noreplyuser@book.ru, свободный. – Загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

ПК и ОК 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

в результате освоения учебной 

дисциплины     обучающийся должен  

уметь: 

рационально организовывать рабочее 

место, соблюдать правила санитарии и 

гигиены, требования безопасности;  

производить дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов и расходных 

материалов;  

производить санитарно-гигиеническую, 

бактерицидную обработку рабочего места;  

использовать оборудование, 

приспособления, инструменты в 

соответствии с   видами эстетических услуг; 

применять различные косметические 

средства при выполнении косметических 

услуг;  

применять правила оказания первой 

помощи; 

выполнять подбор профессиональных 

средств и материалов для выполнения 

салонного макияжа; 

определять вид необходимой 

косметической услуги в соответствии с 

состоянием кожи лица, шеи и зоны декольте, 

возрастными особенностями и пожеланием 

клиента, объяснять клиенту ее 

целесообразность; 

консультировать клиентов по домашнему 

профилактическому уходу за кожей лица, 

шеи и зоны декольте. 

 ОК 01-11 

 ПК 1.1., 

 ПК 2.1., 

 ПК 2.4., 

 ПК 2.5, 

 ПК 3.1., 

 ПК 3.4. 

  

Оценка по результатам 

тестирования,     

оценка самостоятельных и   

творческих работ и  

других видов текущего  

контроля. 

 

Оценка результатов 

дифференцированного  

зачета. 
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в результате освоения учебной     

дисциплины обучающийся должен знать: 

нормы  и санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму зоны 

обслуживания для предоставления 

эстетических услуг; 

устройство, правила эксплуатации и 

хранения применяемого оборудования, 

инструментов;  

состав и свойства косметических средств 

и используемых материалов; нормы расхода 

косметических средств и используемых 

материалов; 

правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; правила 

оказания первой помощи;  

устройство, правила эксплуатации и 

хранения применяемого оборудования, 

инструментов;  

состав и свойства декоративной 

косметики, используемой при выполнении 

салонных видов макияжа;  

номы расхода декоративной косметики и 

используемых материалов при выполнении 

салонных видов макияжа; 

психологию общения и 

профессиональную этику;  

правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

состав и свойства косметических средств 

и используемых материалов. 

ОК 01-11 

 ПК 1.1, 

 ПК 2.1, 

 ПК 2.4, 

 ПК 2.5, 

 ПК 3.1, 

 ПК 3.4. 

Оценка выполнения задания 

на практическом занятии; 

оценка результатов 

письменного опроса в 

форме тестирования; 

оценка результатов устного 

опроса; 

Оценка результатов 

дифференцированного  

зачета. 

 


