
АННОТАЦИЯ 
рабочей программы по дисциплине " Стилистика , 
моделирование и художественное оформление причесок"

по специальности 43.02.02 "Парикмахерское искусство"

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ».

1.1.  Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной 

профессиональной образовательной программы, в соответствии с ФГОС, по 
специальности СПО 100116 «Парикмахерское искусство»

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:

Дисциплина  «Стилистика  ,  моделирование  и  художественное 
оформление  причесок»,относится  к  профессиональному  модулю  ПМ.4 
постановка  и  решение  технологических  и  художественных  задач  в  сфере 
парикмахерских услуг .

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:
− Разрабатывать  и  выполнять  конкурсные  и  подиумные  работы  в  сфере 

парикмахерского искусства
− разрабатывать  и  выполнять  постижерные  дополнения  и  украшения для 

подиумных и конкурсных работ
− разрабатывать и осуществлять взаимосвязь художественного оформления 

прически стрижки с используемыми технологическими процессами.
− выполнять фотографирование работ и составлять их экспозицию
− оформлять авторский профессиональный портфолио

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен 
знать:

− тенденции моды в стилистике и в технологии парикмахерских услуг, в 
художественной творческой  деятельности:  подиумных и  конкурсных 
работах

− особенности создания коллекции



1.4. Перечень формируемых компетенций

Код Наименование результата обучения

ОК 1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей 
профессии.

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.

ОК 5 Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в 
профессиональной деятельности

ОК 6 Работать  в  коллективе  и  в  команде  эффективно  общаться  с 
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат 
выполнения заданий..

  ОК 8 Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и 
личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно 
планировать повышение квалификации.. 

ОК 9 Ориентироваться  в  условиях  частой  смене  технологий  в 
профессиональной деятельности

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность 
ПК 4.1 Создавать  образное  единство  облика  модели,  разрабатывать  и 

выполнять художественные образы для подиума, журнала.


