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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.1 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНО СПО «Колледж ВУиТ» по 
специальности СПО 43.02.12 Технология эстетических услуг. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Рабочая программа входит в обязательную и вариативную части 

профессионального цикла.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть: 
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; 
- 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; 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 
контексте; 

- анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 
- определить необходимые ресурсы; 
- владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 
- соблюдать нормы экологической безопасности; 
- определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности; 
- пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для 

данной специальности; 
- применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 
- использовать современное программное обеспечение. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- нормы и санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму зоны обслуживания для предоставления 
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эстетических услуг; 
- санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового 
назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги;  

- устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 
инструментов; состав и свойства косметических средств и используемых материалов; 
нормы расхода косметических средств и используемых материалов; 

- санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового 
назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги; 

- 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; 
- санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового 
назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги; 

- санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового 
назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги; 

- правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 
- состав и свойства косметических средств и используемых материалов; 
- современная научная и профессиональная терминология; 
- правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; 
- основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; 
- пути обеспечения ресурсосбережения. 
 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 43.02.12 Технология 
эстетических услуг и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

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 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. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 

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. 
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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 языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента – 91 час, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 82 часа; 
- самостоятельная работа обучающихся – 3 часа; 
- промежуточная аттестация – 6 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 91 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 82 
в том числе:  
лабораторные занятия  
практические занятия 33 
контрольные работы  
курсовая работа (проект)  
самостоятельная работа студента (всего) 3 
Промежуточная аттестация в форме контрольной работы в 3 
семестре и экзамена в 4 семестре 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.1 Материаловедение 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Предмет, цели и задачи дисциплины. Структура дисциплины. 

Ключевые понятия дисциплины.  Современное понятие 
косметических средств. 

4 1 

Раздел 1. Материаловедение   
Тема 1.1.  
Понятие косметического 
средства 

История косметики. 
Определение косметического средства. Номенклатура 
косметических ингредиентов, директивы. Список ингредиентов. 

4 1,2 

Тема 1.2.  
Основы косметического 
средства и их сенсорный 
эффект 

Строение кожи. Функции кожи. 
Основы косметического средства. 
Сенсорный эффект косметического средства. 4 1,2 

Тема 1.3. 
Косметические формы и 
компоненты основы 
косметического средства 

Вода в косметических средствах. Типы смесей. Эмульгаторы и 
эмульсии. Поверхностно-активные вещества (ПАВ). Основные виды 
косметических эмульсий. Гелеобразователи и гели. Эмоленты. 
Отдушки. Консерванты. Красители и пигменты. 

4 1,2 

Тема 1.4.  
Жиры и масла. 
 

Состав и биологическое значение жиров и масел. Технологии 
получения масел.  
Применение жиров и масел в производстве косметических средств. 

4 1,2 

Тема 1.5.  
Активные добавки, 
классификация 
косметических добавок 

Антиоксиданты. Витамины. Растительные экстракты. Эфирные 
масла. Увлажняющие вещества (увлажнители). Белки, пептиды, 
аминокислоты. Природные минеральные композиции. Наночастицы 
в косметике. 

4 1,2 

Тема 1.6. 
Антибактериальные 
ингредиенты и средства. 

Антибактериальные ингредиенты. Вещества, обладающие 
побочными антибактериальными свойствами.  
Антибактериальные средства. Дезодоранты и антиперспиранты. 

4 1,2 

Тема 1.7.  
УФ-фильтры для защиты 
от ультрафиолетового 

УФ излучение. Виды УФ фильтров, применяемых в косметике. 
Безопасность применения УФ фильтров. 
Солнцезащитные косметические средства. Основные тенденции в 

4 1,2 



 

8  

излучения разработке солнцезащитных средств. Средства до и после загара. 
Тема 1.8.  
Практические работы 

Ингредиенты косметической продукции. Сравнение 
профессиональной косметики и косметики сегмента маркет. 16 1,2,3 

Раздел 2 Технологическое оборудование   
Тема 2.1. 
Нормативно-правовые 
основы оказания услуг 

Правовая база, регулирующая оказания услуг. 
Нормативно-правовые основы оказания косметических услуг. 4 1,2 

Тема 2.2.  
Санитарно-
эпидемиологический 
режим работы и правила 
размещения салонов 
красоты 

Санитарные нормы и правила размещения, устройства и 
оборудования кабинетов в салоне красоты 
Организация дезинфекционных и стерилизационных мероприятий. 
Техника безопасности при эксплуатации оборудования. 4 1,2 

Тема 2.3.  
Оборудование, 
инструменты, 
приспособления. 

Оборудование, инструменты, приспособления маникюрного 
кабинета. Аппараты, расходные материалы, инструменты. 
Оборудование, инструменты, приспособления педикюрного 
кабинета. Аппараты, расходные материалы, инструменты. 
Оборудование, инструменты, приспособления косметического 
кабинета. Аппараты, расходные материалы, инструменты. 

9 1,2 

Тема 2.4.  
Практические занятия 

Оборудование, инструменты, приспособления. 17 1,2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Выполнение докладов по пройденным темам. 
2. Изучение СанПин 
3. Чтение и изучение дополнительной литературы  

3 3 

Промежуточная аттестация 6  
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)



 

9  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории технологии 

косметических услуг. 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения: музыкальный центр - 1 шт., столы - маникюрные - 5 шт., 
стулья - пластиковые - 5 шт., 3 тумбы, лампа настольная - 5 шт., стеллаж - 1 шт., сейф - 1 
шт., зеркало - 7 шт., педикюрное кресло - 8 шт., 2 табурета на колесиках, стерилизатор - 1 
шт., сухожировой шкаф двустворчатый - 5 шт., УФ стерилизатор - 1 шт., гласперленовый 
стерилизатор - 1 шт., парафиноплав - 1шт., раковина - 1 шт., УФ - лампа – 5, стиральная 
машина. 

Рабочее место преподавателя: 2 стола, стул, доска трехстворчатая. 
 

3.2. Информационное обеспечение 
Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 

Основные источники 
1. Будникова О.И. Материаловедение и технологическое оборудование 

[Электронный ресурс]Курс лекций.-Юрга,2015.-262 с.// NASHOL.COM 
 

Дополнительные источники 
1. СанПиН 2.1.2.2631-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 
коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические 
услуги" 

2. Профессиональный стандарта "Специалист по предоставлению бытовых 
косметических услуг" 

3. Профессиональный стандарт "Специалист по предоставлению визажных услуг" 
4. Профессиональный стандарт "Специалист по предоставлению маникюрных и 

педикюрных услуг. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент 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; 
- 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; 
- распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 
- анализировать задачу и/или проблему и 
выделять её составные части; 
- определить необходимые ресурсы; 
- владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
- соблюдать нормы экологической 
безопасности; 
- определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
специальности; 
- пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для данной 
специальности; 
- применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач; 

Текущий контроль при проведении: 
- письменного/устного опроса; 

- оценка результатов практической работы 
Промежуточная аттестация 

в форме зачета в виде: 
- письменных/устных ответов, 
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- использовать современное программное 
обеспечение. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- нормы и санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму зоны 
обслуживания для предоставления 
эстетических услуг; 
- санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму 
работы организаций коммунально-бытового 
назначения, оказывающих парикмахерские 
и косметические услуги;  
- устройство, правила эксплуатации и 
хранения применяемого оборудования, 
инструментов; состав и свойства 
косметических средств и используемых 
материалов; нормы расхода косметических 
средств и используемых материалов; 
- санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму 
работы организаций коммунально-бытового 
назначения, оказывающих парикмахерские 
и косметические услуги; 
- 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; 
- санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму 
работы организаций коммунально-бытового 
назначения, оказывающих парикмахерские 
и косметические услуги; 
- санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму 
работы организаций коммунально-бытового 
назначения, оказывающих парикмахерские 
и косметические услуги; 
- правила, современные формы и методы 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка демонстрируемых 
умений, выполняемых действий при 

решении проблемных ситуаций, 
выполнении заданий практической работы, 

Промежуточная аттестация: 
- экспертная оценка выполнения 

практических заданий на экзамене 
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обслуживания потребителя; 
- состав и свойства косметических средств и 
используемых материалов; 
- современная научная и профессиональная 
терминология; 
- правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; 
- основные ресурсы, задействованные в 
профессиональной деятельности; 
- пути обеспечения ресурсосбережения. 

 


