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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСКУССТВО СОЗДАНИЯ СТИЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 43.02.02 Парикмахерское искусство, укрупненная группа профес-

сий 43.00.00  Сервис и туризм.    

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании (в программах повышения ква-

лификации и переподготовки) по специальности «Парикмахерское искусство» 

на базе среднего профессионального образования и наличии опыта работы и 

при профессиональной подготовке на базе основного общего образования или 

среднего общего образования, без требований к наличию опыта работы. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл (вариативный ком-

понент). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- организовывать подготовительные работы;  

- пользоваться профессиональными инструментами;  

- разрабатывать концепцию образа, выполнять эскиз (рисунок) образа 

заказчика;  

- разрабатывать коллекции образов с учетом современных модных тен-

денций;  

- выполнять макияж, фейс-арт, боди-арт, грим в различных техниках на 

основе индивидуального эскиза образа заказчика и в соответствии с со-

временными технологиями;  

- подбирать прическу, одежду, обувь, аксессуары в соответствии с эски-
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зом образа заказчика и модными тенденциями;  

- работать с готовыми постижерными изделиями и изготавливать само-

стоятельно декоративные украшения. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- колористические типы внешности;  

- историю стилей и направления моды;  

- историю стилей в костюмах и прическах;  

- средства изображения художественного образа;  

- основы художественного проектирования образа;  

- состав и свойства профессиональных препаратов;  

- технологии демакияжа, салонного и специфического макияжа, грима;  

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;  

- технологию коррекции услуги;  

- критерии оценки качества работ. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 158 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 110 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 48 час. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 158 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 40 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

домашняя работа (составление плана,  конспекта,   анализ 

информационных материалов, подготовка устного сообще-

ния, подготовка к дискуссии, круглому столу и др.)  

48 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Искусство создания стиля» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. История стилей 13  

Тема 1. 1.  Исто-

рия стилей и 

направлений мо-

ды  

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1.  Основные понятия курса. Античный стиль, романский, готический стиль 1 

2.  Стиль ренессанс, барокко, рококо. 2 

3.  Стиль классицизм, ампир, бидермайер, модерн 2 

4.  Русский стиль 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

I. выполнение домашних заданий   

Виды работ: 

1. Подбор иллюстраций по теме: История стилей и направлений  моды. 

2. Подготовка устного сообщения 

Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Античный стиль 

2. Романский и готический стиль 

3. Стиль ренессанс, барокко, рококо. 

4. Стили классицизм, ампир,  

5. Стили бидермайер, модерн 

6. Исторический русский стиль  

7. Современный русский стиль  

3  

Тема 1.2.  История 

стилей в костю-

мах и прическах 

Содержание учебного материала 4 

1.  Классический стиль 2 

2.  Романтический стиль 2 

3.  Спортивный стиль 2 

4.  Этнический стиль 2 



 

7 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

I. выполнение домашних заданий   

Виды работ: 

1. Подбор иллюстраций по теме: История стилей в костюмах и прическах 

2. Составление конспекта 

Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Класический стиль в костюме и прически  

2. Романтический стиль  

3. Спортивный стиль  

4. Этнический стиль 

2  

Раздел 2. Основы формирования художественного образа  35 

Тема 2.1. Колори-

стические типы 

внешности 

Содержание учебного материала 4 

1.  Основы цветометрии. Теория цвета. 2 

2. Цветовой круг. Основные и дополнительные цвета 2 

3. Сочетание цветов, хроматический и ахроматические цвета 2 

4. Колористические типы внешности 2 

Практическая работа № 1. Диагностика колористического типа внешно-

сти 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

I. выполнение домашних заданий   

Виды работ:  

1. Составление краткого конспекта 

2. Подготовка устного сообщения      

Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Основы цветометрии 

2. Цветовой круг 

3. Цветовая гамма сезонных типов 

4. Характеристика колористических типов внешности 

3 

Тема 2.2. Средства Содержание учебного материала 2 
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изображения ху-

дожественного об-

раза  

1.  Изобразительные средства графики  2 

2.  Основные законы и средства композиции 2 

Практическая работа № 2.  Изобразительные средства графики 4  

Практическая работа № 3.  Стилизация образа  

Самостоятельная работа обучающихся:  

I. выполнение домашних заданий   

Виды работ:  

1. Составление краткого конспекта 

Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Характеристика изобразительных средств графики  

2. Классификация основных законов и средств композиции 

3. Характеристика пропорций, ритма, масштаба  

4. Использование контраста и нюанса при разработке художественного обра-

за 

5. Использование симметрии и асимметрии при разработке художественного 

образа 

3 

Тема 2.3. Основы 

художественного 

проектирования 

образа  

Содержание учебного материала 5 

1. Разработка концепции образа 2 

2.  Выполнение эскиза образа заказчика 3 

3-4. Разработка коллекции образов 3 

5. Разработка эскиза макияжа 3 

Практическая работа № 4.  Художественное проектирование образа: разра-

ботка концепции 

6  

Практическая работа № 5.  Разработка эскиза образа  

Практическая работа № 6.  Художественное оформление образа  

Контрольная работа №1. Разработка эскиза образа 1 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

I. выполнение домашних заданий   

Виды работ: 

1. Составление краткого конспекта 

2. Проектирование образа 

Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Выполнение эскиза образа 

2. Выполнение эскиза макияжа 

3. Разработка коллекции образов 

5 

Раздел 3. Технология создания образа 102 

Тема 3.1. Состав и 

свойства профес-

сиональных пре-

паратов 

Содержание учебного материала 4  

1.  Инструменты декоративной косметики 2 

2.  Состав профессиональных препаратов  2 

3.  Санитарно-гигиенические требования к рабочему месту визажиста 2 

4.  Охрана труда и правила техники безопасности 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

I. выполнение домашних заданий   

Виды работ:  

       1.  Составление краткого конспекта 

Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Инструменты декоративной косметики 

2. Состав профессиональных препаратов 

3. Свойства профессиональных препаратов  

2  

Тема 3.2. Техноло-

гия салонного ма-

кияжа 

 

Содержание учебного материала 10  

1-2 Технология демакияжа 2 

3-4 Технология дневного макияжа 3 

5-6 Технология вечернего макияжа 3 

7-8 Особенности выполнения возрастного макияжа 3 
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9-10 Технология торжественного макияжа 3 

Практическая работа № 7. Выполнение демакияжа по этапам 8  

Практическая работа № 8. Выполнение дневного макияжа по этапам 

Практическая работа № 9. Выполнение вечернего макияжа по этапам 

Практическая работа № 10. Выполнение торжественного макияжа 

Самостоятельная работа обучающихся:  

I. выполнение домашних заданий   

Виды работ: 

1. Подбор иллюстраций по теме «Технология сезонного макияжа» 

1. Подготовка краткого сообщения 

2. Подготовка тезисов ответа 

Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Технология дневного макияжа по сезонным типам  

2. Технология вечернего макияжа по сезонным типам 

3. Технология возрастного макияжа 

4. Технология торжественного макияжа 

8 

Тема 3.3. Техноло-

гия специфиче-

ского макияжа 

 

Содержание учебного материала 5 

1-2 Технология  подиумного макияжа  3 

3-5 Технология  конкурсного макияжа  3 

Практическая работа №11. Выполнение элементов подиумного макияжа  4  

Практическая работа№12. Выполнение элементов конкурсного макияжа  

Контрольная работа №2. Технология макияжа 1 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

I. выполнение домашних заданий   

Виды работ: 

1. Подбор стилей иллюстраций по теме «Технология специфического ма-

кияжа» 

2. Подготовка краткого сообщения 

3. Подготовка тезисов ответа 

Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Технология подиумного макияжа  

2. Технология конкурсного макияжа   

4 

Тема 3.4. Техноло-

гия боди-арта 

 

Содержание учебного материала 6 

1-2. Основные приемы выполнения боди-арта. Материалы 2 

3-4. Технология фэйс-арта 3 

5-6 Технология боди-арта 3 

Практическая работа№13. Выполнение элементов боди-арта  2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

I. выполнение домашних заданий   

Виды работ: 

2. Подбор стилей иллюстраций по теме «Технология специфического ма-

кияжа» 

2. Подготовка краткого сообщения 

4. Подготовка тезисов ответа 

Примерная тематика  домашних заданий: 

3. Технология подиумного макияжа  

4. Технология контурного макияжа  

5. Технология боди-арта 

 

3 

Тема 3.5. Техноло-

гия грима 

Содержание учебного материала 6  

1. Основы технология грима в сценическом искусстве  2 
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 2. Технология грима балерины  3 

3. Технология грима клоуна  3 

5. 4.  Технология грима иссушения 3 

6. 5. Технология грима состаривания 3 

7. 6. Технология грима травм 3 

Практическая работа № 14. Выполнение элементов грима балерины 6  

Практическая работа №15. Выполнение элементов грима клоуна  

Практическая работа №16. Выполнение элементов грима иссушения, соста-

ривания, травм 

Самостоятельная работа обучающихся:  

I. выполнение домашних заданий   

Виды работ: 

1. Подбор статей и иллюстраций по теме «Сценический грим» 

2. Подготовка краткого сообщения 

3. Подготовка тезисов ответа 

Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Грим балерины  

2. Грим клоуна  

3. Грим состаривания и травм 

5 

Тема 3.6. Техноло-

гия работы с де-

коративными 

элементами и 

украшениями 

Содержание учебного материала  

1.  Технология работы с постижерными изделиями 3 2 

2.  Технология работы с декоративными элементами и украшениями из волос 2 

Практическая работа № 17. Подбор готовых постижерных изделий,  украше-

ний из волос и декоративных элементов в соответствии с эскизом  

2  

Контрольная работа №3. Технология боди-арта и грима 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

I. выполнение домашних заданий   

Виды работ: 

3 
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1. Составление краткого конспекта  

2. Подготовка краткого сообщения  

Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Технология работ с постижерными изделиями  

2. Использование декоративных украшений в прическе  

Тема 3.7. Техноло-

гия создания об-

раза в соответ-

ствии с эскизом 

образа заказчика 

Содержание учебного материала  

1.  Разработка индивидуального эскиза образа заказчика 10 3 

2.  Правила создания целостного образа на основе индивидуального эскиза 

образа заказчика 

3 

3.  Особенности подбора прически, одежды, обуви, аксессуаров 3 

Практическая работа № 18. Создание образа в соответствии с индивидуаль-

ным эскизом образа заказчика в соответствии с запросами, историческими 

стилями и тенденциями моды 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся:  

I. выполнение домашних заданий   

Виды работ: 

1.Составление краткого конспекта  

2.Подготовка устного сообщения  

Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Правила создания целостного образа на основе индивидуального эскиза 

образа заказчика 

2. Особенности подбора прически, одежды, обуви, аксессуаров 

5 

Раздел 4. Коррекция и оценка качества работы 8 

Тема 4.1. Крите-

рии оценки каче-

ства работы и 

технология кор-

рекции образа 

Содержание учебного материала 4 

1.  Критерии оценки качества индивидуального образа заказчика 2 

2.  Правила коррекции образа заказчика 2 

Практическая работа № 19. Оценка качества и коррекция индивидуального 2  
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образа заказчика  

Самостоятельная работа обучающихся:  

I. выполнение домашних заданий   

Виды работ: 

Составление краткого конспекта по теме «Технология коррекции образа» 

Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Оценка качества индивидуального образа заказчика  

2. Технология коррекции образа заказчика 

2 

Всего: 158 

 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Для реализации программы учебной дисциплины имеется комплексно-

методическое обеспечение по  учебной дисциплине. Кабинет для проведения 

занятий совмещен с учебным кабинетом рисунка и живописи. Также занятия 

проходят в лаборатории моделирования и художественного оформления при-

чески (темы Раздела 3). 

Оборудование учебного кабинета:  

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект таблиц по курсу  «Искусство создания стиля»; 

− учебно-методическая литература; 

− художественные альбомы по темам курса; 

− дидактический и раздаточный материал по темам курса (карточки-

задания, тестовые задания, методические указания к выполнению прак-

тических работ и др.); 

− слайд-комплекты по мировой художественной культуре (25 комплектов); 

− набор кодопленок «Мировая художественная культура» (106 шт.);  

− DVD-диски по темам курса; 

− мультимедийные презентации, видеофильмы для практических занятий 

по темам курса. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программ-

ным обеспечением, мультимедийный проектор, проекционный экран или интер-

активная доска. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: 

1.  Флеринская Э.Б. История стилей в костюме. Учебник. – М.: Академия, 

2015. – 270с. 
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2. Черниченко Т.А., Плотникова И.Ю. Стилистика и создание имиджа. 

Учебник для студентов учреждений СПО. – М.: Академия, 2018. – 224с. 

Дополнительные источники: 

1. Андреева С.В. Имиджелогия: курс лекций. – Изд.: Кем. гос. институт 

культуры, 2017. – 72 с.  

2. Беляева С.Е. Розанова Е.А. Спецрисунок и художественная графика: учеб. 

для  студ. сред.  проф. учеб. заведений. – - 9-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 

2017. – 234 с. 

Периодические издания: 

1. Журнал «Долорес. Прически. Косметика. Мода»: ежеквартальный жур-

нал Союза парикмахеров и косметологов России [Текст] [Электр. версия] / 

учредитель ООО «Издательский дом «Долорес»». -  2016-2020. – Режим досту-

па:  http://doloreslife.ru/ 

2. Журнал «Парикмахер-стилист-визажист». - М.: ИД «Панорама», 2016-

2020. - Режим доступа: https://panor.ru/magazines/parikmakher-stilist-

vizazhist.html 

3.  Журналы ELLE,  VOGUE. – 2016-2020. 

Интернет-ресурсы:  

1. Портал индустрии красоты - режим доступа: http://www.hairlife.ru. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований.  

 

Результаты обучения (освоенные уме-

ния, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

организовывать подготовительные работы Наблюдение и экспертная 

оценка за деятельностью  обуча-

ющихся на занятиях и интерпре-
пользоваться профессиональными инстру-

ментами  

http://doloreslife.ru/
https://panor.ru/magazines/parikmakher-stilist-vizazhist.html
https://panor.ru/magazines/parikmakher-stilist-vizazhist.html
http://www.hairlife.ru/
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разрабатывать концепцию образа, выпол-

нять эскиз (рисунок) образа заказчика  

тация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающихся в 

процессе освоения дисциплины 

Экспертная оценка продуктов 

деятельности обучающегося: 

− планов ответа,  

− конспектов,   

− эскизов, 

− выполненных визажных работ 

и др. 

разрабатывать коллекции образов с учетом 

современных модных тенденций  

выполнять макияж, фейс-арт, боди-арт, 

грим в различных техниках на основе ин-

дивидуального эскиза образа заказчика и и 

в соответствии с современными техноло-

гиями 

подбирать прическу, одежду, обувь, аксес-

суары в соответствии с эскизом образа за-

казчика и модными тенденциями  

работать с готовыми постижерными изде-

лиями и изготавливать самостоятельно де-

коративные украшения. 

Знания:  

колористические типы внешности;  Дифференцированный зачет 

Контрольная работа 

Текущий контроль (устный 

опрос,  тестирование) 

Тематический контроль 

Взаимоконтроль обучающихся в 

парах 

Самоконтроль 

Экспертная оценка продуктов 

деятельности обучающегося, в 

том числе внеурочной самостоя-

тельной работы: 

− планов и тезисов ответов,  

− сообщений, 

− конспектов, 

− эскизов, 

− коллекций образов и др. 

историю стилей и направления моды;  

историю стилей в костюмах и прическах  

средства изображения художественного 

образа  

основы художественного проектирования 

образа  

состав и свойства профессиональных пре-

паратов  

технологии демакияжа, салонного и спе-

цифического макияжа, грима;  

нормы расхода препаратов, времени на 

выполнение работ  

технологию коррекции услуги  

критерии оценки качества работ 

 


