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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы по дисциплине "Композиция форм в па-

рикмахерском искусстве"
по специальности 43.02.02 "Парикмахерское искусство"

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Композиция форм в парикмахерском искусстве

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины МКД.2.4 .«Композиция форм в парик-
махерском  искусстве»  является  федеральной  частью  программы  профессио-
нального модуля –по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство , раз-
работанной в соответствии с ФГОС СПО в части освоения 
- основного вида профессиональной деятельности 
-   и соответствующих профессиональных компетенций:
ПК 2.1. Проводить санитарно-эпидемическую обработку контактной зоны при 
оказании парикмахерских услуг.
ПК 2.2. Анализировать состояние кожи лица и воротниковой зоны, волос, ног-
тей.
ПК 2.3. Выполнять причёски различного назначения (повседневные, вечерние, 
для торжественных случаев) и степени сложности с учётом актуальных тенден-
ций моды.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы:
Дисциплина  реализуется в рамках профессионального модуля – в разделе- ПМ 
2 Подбор, Разработка и выполнение различных типов, видов, форм причёсок с 
учётом индивидуальных особенностей потребителей и тенденций моды.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающейся в ходе 
освоения дисциплины должен:
уметь:

− Определять типаж клиента и выявлять его эстетические запросы;
− Определять назначение причёски;



− Разрабатывать форму причёски и стрижки;
− Выполнять рабочие эскизы стрижек и причесок;
− Выполнять исторические причёски, в том числе стилизованные;
− Выполнять современные причёски различного вида;

знать:
               - Форму причёсок исторических эпох, современности и стилизован-
ных;

- Способы, методы и приёмы выполнения причёсок;
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