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1. Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07. Материаловедение – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 43.01.02 Парикмахер в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.  Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 

2.  Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов парикмахерских 

услуг. 

3.  Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 

4.  Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом моды.  

5.  Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

6.  Планировать и проводить технологические семинары, участвовать в конкурсах и 

семинарах профессионального мастерства различного уровня. 

7.  Самостоятельно осуществлять взаимодействие со специалистами и организациями с 

целью продвижения своих услуг. 

8.  Создавать образное единство облика модели, разрабатывать и выполнять художественные 

образы для подиума, журнала. 

2. Место учебной дисциплины ОП.07. Материаловедение в структуре основной 

профессиональной образовательной программы - общепрофессиональные дисциплины. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

парикмахерского искусства на базе среднего общего образования, основного общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: ОП.07. Материаловедение 

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;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 

4.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов/зачетны

х единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

Самостоятельная работа студента (всего) 26 

Итоговая аттестация в форме                                                                                зачета 

 

 


