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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ИСКУССТВА СОЗДАНИЯ СТИЛЯ» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы искусства создания стиля» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство (утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 07 мая 2014 г. № 466), укрупненной группы направлений 

подготовки «Наука об обществе», укрупненной группы специальностей 43.00.00 «Сервис 

и туризм». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке рабочих по профессии: Парикмахер на 

базе среднего (полного) общего образования, на базе основного общего образования 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Основы искусства создания стиля» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла учебного плана. 

 

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

учебной дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины обеспечение готовности обучающихся к 

выполнению всех обобщенных трудовых функций 4 уровня квалификации 

профессионального стандарта «Специалист по предоставлению бытовых косметических 

услуг» при выполнении работ, в том числе по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих, указанных в приложении № 2 ФГОС СПО; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 формирования образа будущей прически потребителя и определения ее 

формы с учетом индивидуальных пластических особенностей, пожеланий и 

типажа потребителя; 

 выполнения рабочих эскизов причесок, простых постижерных изделий и 

украшений; 

 выполнения причесок различного назначения; 

уметь: 

 определять типаж клиента и обсуждать пожелания клиентов; 

 определять назначение прически; 

 разрабатывать форму прически и стрижки (стиль, силуэт, колористику, 

силуэтные и контурные линии, конструктивно-декоративные линии); 

 выполнять рабочие эскизы причесок, простых постижерных изделий и 

украшений; 

 оформлять технологические карты окрашивания волос, завивки волос и 

оформления в прически; 

 выполнять простые постижерные изделия, украшения; 

 выполнять прически исторических эпох и современные прически 

различного назначения с учетом моды; 
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знать: 

 классификацию постижерных изделий и украшений; 

 технологию конструирования простых постижерных изделий и украшений; 

 форму причесок различных исторических эпох и современных причесок; 

 способы, методы и приемы выполнения причесок. 

 

Владеть общими компетенциями 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

Профессиональные компетенции 

 

ПК 2.2. Разрабатывать образное содержание прически с учетом индивидуальных 

особенностей потребителя (цветотипа, особенностей пропорций и телосложения). 

ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

ПК 3.2. Планировать и проводить технологические семинары, участвовать в конкурсах и 

семинарах профессионального мастерства различного уровня. 

ПК 4.1. Создавать образное единство облика модели, разрабатывать и выполнять 

художественные образы для подиума, журнала. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 153 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 102 часа; 

самостоятельной работы студента 51 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 

в том числе:  

 лабораторные занятия - 

 практические занятия 72 

 контрольные работы - 

 зачетные занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы искусства создания стиля» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа, семинары, курсовая работа (если предусмотрены) 
Обьём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Стилистика в 

парикмахерском 

искусстве 

Содержание 30  

История прически до XX века. 6 2 

Стиль и мода в парикмахерском искусстве ХХ – ХХI вв. Стилизация. 2 2 

Основные периоды моды в парикмахерском искусстве ХХ – ХХI вв. и их особенности. 6 2 

Современные стили и стилевые направления в парикмахерском искусстве.  4 2 

Влияние новых парикмахерских технологий на развитие моды. 2 2 

Современные тенденции моды в стилистике и технологиях парикмахерских услуг 2 2 

Силуэты и формы современных причесок. 4 2 

Способы и приемы формообразования, цветовое решение и смысловое содержание формы. 4 2 

Практические занятия 72  

Подбор причесок определенных исторических стилей (иллюстрации), их анализ 6 2,3 

Подбор и анализ моделей причесок определенных периодов моды и стилевых направлений   6 2,3 

Сделать графические зарисовки исторических привесок 10 2,3 

Сделать рисунок прически выбранного исторического стиля, в нескольких ракурсах 8 2,3 

На основе выбранного исторического стиля разработать современную прическу (эскиз) 8 2,3 

Разработка (выборочная) технологии выполнения прически 8 2,3 

Разработка конструктивно-технологической схемы прически  6 2,3 

Выполнить разработанную модель прически с учетом стилевой направленности и технических средств 

воплощения замысла 

8 2,3 

Разработка эскизов модели современной стрижки с учетом стилевой направленности 6 2,3 

Композиционный анализ эскизов 6 2,3 

Экзамен   

Самостоятельная работа при изучении дисциплины 51  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Подобрать иллюстрации современных стилизованных причесок по историческим мотивам стран Древнего Востока 
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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).

(Китай, Япония, Индия). 

2.  Подготовить реферат на тему «Влияние костюма на развитие прически (на примере стиля Новое время с 1860 по 1900 

годы)».  

3. Подобрать иллюстрации исторических причесок по стилям и современных интерпретированных причесок на основе 

исторических стилей.  

Всего: 153  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета - 

«Рисунка и живописи». 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 комплект технологических карт; 

 учебная доска; 

 учебные стенды. 

 Оборудование учебного кабинета: 

 учебная мебель - шкафы для муляжей и т.д.; 

 учебные столы и стулья на учебную группу; 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиа проектор, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Гартман, К.  Стили / К. Гартман. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 261 с.  

2. Ермилова, Д. Ю.  История домов моды : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Д. Ю. Ермилова. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва 

: Издательство Юрайт, 2020. –443 с. 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Блохина И. В. Всемирная история костюма моды и стиля. – Минск : Харвест, 2019. 

– 401 с.  

2. Кулешкова О. Н. Технология и оборудование парикмахерских работ. – Москва :  

Академия, 2018. – 144 с. 

3. Кулешкова О. Н., Читаева О. Б., Бутко Т. Н. Основы дизайна прически. – Москва : 

Академия, 2017. – 192 с. 

4. Одинокова И. Ю., Черниченко Т. А. Технология парикмахерских работ и  

технологическое оборудовании. – М : Академия, 2019. – 179 с. 

5. Парикмахер - стилист : Учеб. пособие для учащихся проф.-техн. училищ / [Авт.-

сост. Ханников А. А. ]. – Ростов на Дону : Феникс, 2020. – 348 с. 

6. Сыромятникова И. С. История прически. Всех времен и народов. – Москва : 

РИПОЛ КЛАССИК, 2016. – 302 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.londa.ru/index.html 

2. https://www.wella.com/ru-RU/home-pro.aspx 

3. http://www.schwarzkopf.ru/ 

http://www.londa.ru/index.html
https://www.wella.com/ru-RU/home-pro.aspx
http://www.schwarzkopf.ru/
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4. http://www.lorealprofessionnel.ru/ 

5. http://www.unicosm.ru/pro/ 

6. http://hair.loveinfo.ru/osnovnye.opredeleniya.html?&sitemap 

7. http://hairdressers-all.com/stylist/man-hairstyles-2.html 

8. http://www.haircity.ru/ 

9. http://www.iddolores.ru/ 

10. http://prichesky.ru/ 

11. http://hair.su/ 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в учебных аудиториях и лабораториях, оснащенных 

необходимым учебным, методическим, информационным обеспечением. В условиях 

чрезвычайных ситуаций, при переводе обучающихся всех форм обучения на электронное 

дистанционное обучение, занятия проводятся в свободной форме-оффлайн с 

использованием платформы дистанционного обучения СМАРТ-платформ (размещены 

лекции, видео, тесты, задачи с самопроверкой, ситуации) в сочетании с занятиями онлайн 

с применением сервиса вебинаров Мираполис. 

В преподавании используются лекционные, практические формы проведения 

занятий, информационно-коммуникационные технологии, включая дистанционные 

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и 

групповой формах, в т.ч. и с использованием дистанционных технологий.  

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу. 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по профессии 

«Специалист по предоставлению бытовых косметических услуг» должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

 

http://www.lorealprofessionnel.ru/
http://www.unicosm.ru/pro/
http://hair.loveinfo.ru/osnovnye.opredeleniya.html?&sitemap
http://hairdressers-all.com/stylist/man-hairstyles-2.html
http://www.haircity.ru/
http://www.iddolores.ru/
http://prichesky.ru/
http://hair.su/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных и практических занятий, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

формирования образа будущей прически 

потребителя и определения ее формы с учетом 

индивидуальных пластических особенностей, 

пожеланий и типажа потребителя; 

выполнения рабочих эскизов причесок, простых 

постижерных изделий и украшений; 

выполнения причесок различного назначения; 

уметь: 

определять типаж клиента и обсуждать 

пожелания клиентов; 

определять назначение прически; 

разрабатывать форму прически и стрижки 

(стиль, силуэт, колористику, силуэтные и 

контурные линии, конструктивно-декоративные 

линии); 

выполнять рабочие эскизы причесок, простых 

постижерных изделий и украшений; 

оформлять технологические карты окрашивания 

волос, завивки волос и оформления в прическу; 

выполнять простые постижерные изделия, 

украшения; 

выполнять прически исторических эпох и 

современные прически различного назначения с 

учетом моды; 

знать: 

классификацию постижерных изделий и 

украшений; 

технологию конструирования простых 

постижерных изделий и украшений; 

форму причесок различных исторических эпох и 

современных причесок; 

способы, методы и приемы выполнения причесок. 

 

 

Текущий контроль в форме: 

 

 

 контрольные тесты,  

 оценка результатов выполнения 

практических работ, 

 контрольные опросы. 

 

Экзамен по дисциплине 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

коммуникабельности. 

Анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения бесед. 

Анализ реакции 

обучающегося на 

замечания и 

предложения педагогов 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач в 

области освоения своей 

профессии; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения; 

Выполнение 

исследовательской 

творческой работы. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

– демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

коммуникабельности. 

Анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения бесед. 

Анализ реакции 

обучающегося на 

замечания и 

предложения педагогов 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование 

различных источников, 

включая электронные 

Анализ полноты, 

качества, 

достоверности, 

логичности изложения 

найденной информации 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Работа с Интернет–

ресурсами; 

– применение прикладных 

программ по 

профессиональной 

деятельности; 

– оформление всех видов 

работ с использованием 

информационных 

технологий; 

– сопровождение 

Анализ полноты, 

качества, 

достоверности, 

логичности изложения 

найденной информации 
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выступлений 

информационно- 

компьютерными 

технологиями. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы; 

 поиск инноваций в 

области разработки новых 

технологических приемов и 

методов работы 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении 

практических работ и 

работ по учебной 

практике и 

производственной 

практике. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы; 

 поиск инноваций в 

области разработки новых 

технологических приемов и 

методов работы

 Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении практических 

работ и работ по учебной 

практике и 

производственной 

практике. 

Выполнение 

исследовательской 

творческой работы. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы; 

 поиск инноваций в 

области разработки новых 

технологических приемов и 

методов работы 

Выполнение 

исследовательской 

творческой работы. 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование 

различных источников, 

включая электронные; 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении 

практических работ и 

работ по учебной 

практике и 

производственной 

практике. 

ПК 1.3. Определять и 

согласовывать выбор 

парикмахерских услуг. 

 определяет и 

согласовывает выбор 

парикмахерских услуг 

 

ПК 2.2. Разрабатывать образное 

содержание прически с учетом 

индивидуальных особенностей 

потребителя (цветотипа, 

особенностей пропорций и 

телосложения). 

 разрабатывает образное 

содержание прически с 

учетом индивидуальных 

особенностей потребителя 

(цветотипа, особенностей 

пропорций и 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении 

практических работ и 

работ по учебной 
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телосложения). практике и 

производственной 

практике. 

ПК 2.3. Выполнять прически 

различного назначения 

(повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) и степени 

сложности с учетом актуальных 

тенденций моды. 

 выполняет прически 

различного назначения 

(повседневные, вечерние, 

для торжественных 

случаев) и степени 

сложности с учетом 

актуальных тенденций 

моды. 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении 

практических работ и 

работ по учебной 

практике и 

производственной 

практике. 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии 

и тенденции моды. 
 внедряет новые 

технологии и тенденции 

моды 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении 

практических работ и 

работ по учебной 

практике и 

производственной 

практике 

ПК 3.2. Планировать и проводить 

технологические семинары, 

участвовать в конкурсах и 

семинарах профессионального 

мастерства различного уровня. 

 планирует и проводит 

технологические семинары, 

участвует в конкурсах и 

семинарах 

профессионального 

мастерства различного 

уровня. 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении 

практических работ и 

работ по учебной 

практике и 

производственной 

практике. 

ПК 4.1. Создавать образное 

единство облика модели, 

разрабатывать и выполнять 

художественные образы для 

подиума, журнала. 

 внедряет новые 

технологии и тенденции 

моды 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении 

практических работ и 

работ по учебной 

практике и 

производственной 

практике 
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ЛИСТ-ВКЛАДКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.В 18 Основы искусства создания стиля 

(наименование) 

Дополнения и изменения в рабочей программе 

Сведения о переутверждении рабочей программы на очередной учебный год и регистрация изменений 

 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Рассмотрено и 

одобрено 

Подпись 

председателя 

МК 

ФИО 

преподавателя 
Краткое содержание изменений 

      
 


