


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА                 Данный комплект учебно-программной документации предназначен для  подготовки рабочих по профессии «Парикмахер». Рабочий комплект учебно-программной документации составлен на основе Федерального        закона  от  29   декабря  2012   года   №  273-ФЗ    «Об   образовании     в   Российской Федерации», приказа    министерства       образования     и  науки   РФ    от  02.07.2013   №    513  «Об  утверждении   Перечня   профессий   рабочих,  должностей   служащих,  по   которым  осуществляется   профессиональное   обучение»  (ред .  от 28.03.2014  №   244), модели учебного плана для профессиональной подготовки рабочих (Приказ от 27.10.1994г. №407).              В комплект включены: квалификационная характеристика, рабочий учебный план со сроком обучения 8 месяцев, тематические планы и программы по предметам: основы экономических знаний, технология парикмахерских работ, материаловедение, основы физиологии кожи и волос, деловая культура,  специальный рисунок, учебная и производственная практика. Квалификационная характеристика составлена в соответствии с Тарифно-квалификационными характеристиками по общеотраслевым профессиям рабочих, утвержденными Постановлением Минтруда РФ от 15.01.93 г. №3.           В тематические планы  могут вноситься изменения и дополнения с учетом специфики учреждения в пределах часов, установленных учебным планом. Учебная и производственная практика проводится в учебных мастерских.          В программе производственного обучения отражены вопросы эффективной организации труда, использование новой технологии парикмахерских услуг, меры экономии материалов и энергии, повышения качества оказываемых услуг. В процессе обучения особое внимание уделяется на необходимость прочного усвоения и выполнения требований безопасности труда.           К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой. При составлении рабочего учебного плана учитывалась специфика работы учебного заведения, материальная база, укомплектованность штатом педагогических работников, которые будут привлекаться к учебному процессу, и график учебного процесса основной образовательной деятельности.       
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»  1.1. Область применения программы  Программа учебной дисциплины является частью профессиональной образовательной программы профессиональной подготовки по рабочей профессии  16437 «Парикмахер» .  1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: - применять материалы: шампуни, средства для оформления и закрепления, 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 свойство материалов для парикмахерских работ: по уходу за волосами и кожей волосистой части головы, гигиенические, профилактические и декоративные косметические средства.  1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающихся -  40  часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся  - 40  часов;  самостоятельной работы обучающихся -  2 часа.               



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности « Материаловедение «, в том числе профессиональными  и общими  компетенциями: Код Наименование результата обучения ПК 1.1 Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. ПК 1.2. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов парикмахерских услуг. ПК 1.3 Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК 3. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного роста.   3. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   « МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»   3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы Вид учебной работы Количество часов Максимальная учебная нагрузка (всего) 40   Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40   в том числе:  лабораторные работы - практические занятия - контрольные работы - Самостоятельная  работа по теме «Парфюмерное -косметические препараты» 2   Итого: 40 часов 



 3.1.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение»  Наименование разделов и тем   Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Кол – во часов 1 2 3   Тема 1:  « Краткие сведения о химической природе парфюмерно-косметического сырья» 
Содержание 1.Общее понятие о парфюмерии и косметике. Достижения в развитии парфюмерно-косметической промышленности. 2 2.Классификация органических химических соединений. 2 3.Классификация неорганических химических соединений. Типы химических реакций. 2 4.Кислотность среды. 2     Тема 2:  «Сырье для изготовления парфюмерно-косметических препаратов» 

Содержание 1.Краткая характеристика сырья. 2 2. Классификация жиров.  2 3 Растительные и животные жиры. 2 4.Классификация заменителей жиров. Воски. Эмульгаторы. 2 5. Желирующие вещества. Наполнители. 2 6.Душистые вещества. Красители.  2 Самостоятельная работа: « Классификация – жиров, наполнителей, эмульгаторов.  2 7.Мыло: классификация, назначение, состав. Шампуни - классификация, назначение, состав. 2 Лечебно-профилактические препараты для ухода за кожей головы. Лечебно-профилактические препараты для ухода за волосами. 2  Тема 3:  «Средства декоративного  ухода за волосами » Содержание 1.Классификация красителей 2 2.Краситель 1 группы - характеристика, состав, приготовление, 2 



  особенности применения. Краситель 2 группы - характеристика, состав. 3.Краситель 3 группы - характеристика, состав, приготовление, особенности применения. Краситель 4 группы - характеристика, состав, приготовление, особенности применения.  2 4Средства для укладки волос и фиксации прически.  2  Тема 4:  «Дезинфицирующие и кровоостанавливающие средства»  Содержание Виды дезинфицирующих и кровоостанавливающих средств. 2 Содержание Парфюмерная продукция - классификация, состав. Парфюмерная продукция  особенности применения. Духи. Одеколоны. Туалетные воды.  Требования к парфюмерной продукции.  
  2  Тема 5  «Средства парфюмерии»   

Зачет  2  



3.2.   СОДЕРЖАНИЕ   ПРОГРАММЫ  Тема 1:  « Краткие сведения о химической природе парфюмерно- косметического сырья»  Общее понятие о парфюмерии и косметике. Достижения в развитии парфюмерно-косметической промышленности. Классификация органических химических соединений. Классификация неорганических соединений. Типы химических реакций. Кислотность среды.  Тема 2:  «Сырье для изготовления парфюмерно-косметических препаратов» Краткая характеристика сырья. Классификация жиров. Растительные и животные жиры. Классификация заменителей жиров. Воски. Эмульгаторы. Желирующие вещества. Наполнители Душистые вещества. Красители. . Самостоятельная работа: « Классификация – жиров, наполнителей, эмульгаторов». Мыло - классификация, назначение, состав. Шампуни - классификация, назначение, состав. Лечебно-профилактические препараты для ухода за кожей головы. Лечебно-профилактические препараты для ухода за волосами.  Тема 3: «Средства декоративного  ухода за волосами »  Средства для укладки волос (моделирования и фиксирования прически). Ассортимент средств по назначению (муссы, пены, желе, гели, спреи, лосьоны, лаки и др.). Их состав, свойства, влияние на кожу и волосы. Показатели эффективности применения. Требования к качеству фиксирующих средств. Краситель 1 группы - характеристика, состав, приготовление, особенности применения. Краситель 2 группы - характеристика, состав. Краситель 3 группы - характеристика, состав, приготовление, особенности применения. Краситель 4 группы - характеристика, состав, приготовление, особенности применения. Препараты для химической завивки - характеристика, состав, особенности применения.  Тема 4: «Дезинфицирующие и кровоостанавливающие средства»  Виды дезинфицирующих и кровоостанавливающих средств:этиловый спирт, перекись водорода, денатурат, хлорамин.   Тема 5  «Средства парфюмерии»  Парфюмерная продукция - классификация, состав. Парфюмерная продукция  особенности применения. Духи. Одеколоны. Туалетные воды.  Требования к парфюмерной продукции.    



  4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного кабинета. Оборудование учебного кабинета: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место преподавателя; - комплект учебно-наглядных пособий «Санитария и гигиена парикмахерских услуг»; Технические средства обучения: - компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. Оборудование мастерской: -рабочее место обучающегося парикмахера; - муляжи, струбцины; - комплект рабочих инструментов. 4.2. Информационное обеспечение обучения Перечень    рекомендуемых    учебных    изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. Основные источники: 1. Е.И.Безбородова «Материаловедение для парикмахеров» -М.Изд.центр «Академия»,.2012г. 2. Уколова А.В. « Материаловедение» -М.2010 Дополнительные источники: Интернет ресурсы: klubknig.ru/51-skachat-besplatno...  kniga.ru/studybooks/805367  ozon.ru/context/detail/id/6287427                  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.    Наименование разделов и тем Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки результатов обучения Тема:  « Краткие сведения о химической природе парфюмерно- косметического сырья»  
Должен знать: основные физико-химические свойства различных видов сырья и материалов.  

Фронтальный опрос, экспертное наблюдение.   
Тема: «Сырье для изготовления парфюмерно-косметических препаратов»  

Должен знать: основные виды сырья и материалов парфюмерно-косметической промышленности.  Экспертное наблюдение, экспертная  оценка, решение ситуационных задач по  практическому заданию. Тема: «Средства декоративного  ухода за волосами »    
Должен знать: средства  для укладки волос (моделирования и фиксирования прически). Ассортимент средств по назначению (муссы, пены, желе, гели, спреи, лосьоны, лаки и др.). Их составы и свойства. Красители 1,2,3,4 группы. 

Экспертное наблюдение, экспертная оценка, решение ситуационных задач по  практическому заданию. 
Тема: «Дезинфицирующие и кровоостанавливающие средства»  Должен знать: виды дезинфицирующих и кровоостанавливающих средств(этиловый спирт, перекись водорода, денатурат, хлорамин и.т.д) 

Экспертное наблюдение, экспертная оценка.  



Тема: «Средства парфюмерии» Должен знать: состав и свойство материалов для парикмахерских работ: по уходу за волосами и кожей волосистой части головы, гигиенические, профилактические и декоративные косметические средства 
Экспертное наблюдение; экспертное  оценка; решение ситуационных задач по  практическому заданию 

  Итоговый контроль осуществляется в форме дифференцированного зачета.                                      



 Экзаменационные вопросы Материаловедение  1.Витамины. Биологически активные вещества  2.Требование предъявляемые к сырью  3.Растительные масла. Классификация растительных масел.  4.Воски и структурообразующие вещества.  5.Гормоны.  6.Строение и типы волос.   7.Моющие средства. Мыла. Шампуни.  8.Дезинфицирующие и кровоостанавливающие средства.  9.Изучение ассортимента косметических средств для детей и подростков.  10.Косметические средства для детей и подростков.  11.Изучение ассортимента косметических средств для детей и подростков.  12.Классификация средств декоративной косметики.  13.Основные ингредиенты лечебно профилактических средств.  14.Строение волоса.  15.Типы волос.  16.Витамины.  17.Промышленное производство мыла.          



        




