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АННОТАЦИЯ  

к программе учебной дисциплины  

«Основы органической и косметической химии» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы органической и косметической химии» 

является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства. Укрупненная группа специальностей 43.00.00 Сервис 

и туризм. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Основы органической и косметической химии» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу дисциплин основной образовательной программы. Данная 

дисциплина имеет межпредметные связи с дисциплиной «Естествознание». 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• правильно называть органические соединения в точном соответствии с правилами 

рациональной номенклатуры и номенклатуры Международного союза по чистой прикладной 

химии (ИЮПАК); 

• делать разумные предложения относительно механизма незнакомых химических 

реакций; 

• использовать знания о механизмах фундаментальных реакций для предсказания 

возможных условий протекания химических процессов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• тривиальные названия важнейших веществ; 

• механизмы фундаментальных реакций; 

• основные классы органических соединений; 

• особенности строения органических соединений; 

• способы получения органических соединений; 

• основные химические и физические свойства органических соединений; 

• основные приемы выполнения лабораторного эксперимента и правила безопасной 

организации своей работы с органическими соединениями. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать  в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для 

домашнего  использования. 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и 

его потребностей. 
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ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания клиентов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 26 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 


