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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ СТИЛИСТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер, укрупненная группа профессий 

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 рабочей профессии «Парикмахер» на базе 

профессионального образования и при наличии опыта работы и при професси-

ональной подготовке на базе основного общего образования или среднего об-

щего образования, без требований к наличию опыта работы. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих: 

дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

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

плины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- использовать знания цветовой гаммы различных сезонных типов в своей   

профессиональной деятельности; 

- проводить коррекцию фигуры  с помощью одежды; 

- разрабатывать имидж  современной деловой  женщины; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- цветовую гамму  различных сезонных типов, применяемую в профессио-

нальной деятельности парикмахера; 

- приемы коррекции фигуры  с помощью одежды 
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- современные стили  и направления  в костюме и моде 

- особенности  мини-гардероба работающей женщины; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 33  часа;  

самостоятельной работы обучающегося 15 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  33 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 8 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

в том числе:  

домашняя работа (составление таблиц,  конспектов,  анализ 

информационных материалов, разработка алгоритма, памятки) 

15 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы современной стилистики»  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.Основы цветометрии.  Сезонные типы      15  

Тема 1.1. Основы 

цветометрии. Се-

зонные типы. 

Содержание учебного материала 8  

1.  Общие сведения о предмете и его роль в работе парикмахера 1 

2.  Понятие: стилистика, индивидуальный образ, имидж, стиль. 2 

3.  Основы цветометрии. Теория цвета. Цветовой круг 2 

4.  Основные и дополнительные цвета 2 

5.  Сочетание цветов, хроматические и ахроматические цвета 2 

6.  Сезонные типы. Цветовая гамма сезонных типов 3 

Практическое занятие №1. Проектирование цветовой гаммы различных се-

зонных типов в профессиональной деятельности парикмахера 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Виды домашних  заданий: 

1. Составить краткий конспект 

2. Составить таблицы 

Примерная тематика  домашних  заданий: 

1. Основы цветометрии 

2. Цветовая гамма сезонных типов  

5 

Раздел 2. Коррекция особенностей фигуры с помощью одежды 17 

Тема 2.1. Коррек-

ция особенностей 

фигуры с помо-

щью одежды.  

Содержание учебного материала 8 

1.  Формы одежды: прямоугольная форма, квадрат, треугольник, овал 2 

2.  Тип фигуры, гармония пропорций 2 

3.  Типы женских фигур. Типы мужских фигур. 2 

4.  Выбор стиля и размера. Нестандартные размеры 2 

5.  Виды нестандартных фигур.  2 
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6.  Коррекция фигуры с помощью одежды  3 

Практическое занятие №2. Коррекция особенностей фигуры с помощью 

одежды 

2  

Практическое занятие №3. Проектирование форм одежды для женского 

гардероба.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Виды домашних заданий: 

1. Cоставить краткий конспект  

2. Подбор иллюстраций по теме: «Коррекция фигуры при подборе одежды» 

Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Определить типы фигур у родственников и знакомых 

2. Определить способы коррекции фигуры с помощью одежды у  родственни-

ков и знакомых 

5 

Раздел 3. Разработка имиджа современной деловой женщины 16 

Тема 3.1 Разра-

ботка имиджа со-

временной дело-

вой  женщины 

Содержание учебного материала 8 

 1.  История развития костюма. Костюм античного общества, средневековой 

Европы 

2 

2.  Костюм эпохи Возрождения, костюм 17в., 18в., 19 вв. 2 

3.  Стили в костюме. Мода  3 

4.  Микростили в костюме. Знакомство с модными домами.     2 

5.  Имидж современной деловой  женщины 3 

Практическое занятие №4. Анализ информационных материалов и составле-

ние сравнительной таблицы «Стили в костюме». Разработка гардероба работа-

ющей женщины 

2  

Контрольная работа. Современные стили в костюме и моде. 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Виды домашних заданий: 

5 
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1.Подбор иллюстраций по теме: «История развития  костюма» 

2.Подбор иллюстраций по теме: «Стили в костюме. Мода» 

Примерная тематика  домашних  заданий: 

1. Костюм античного общества 

2. Стили  в костюме: Классический, романтический, спортивный, фольклорный 

Всего: 48  

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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета:  

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− учебно-методическая литература; 

− учебно-методические рекомендации; 

− дидактический и раздаточный материал по темам курса; 

− таблицы по курсу  «Основы современной стилистики» 

− манекены-головки 

− цифровые образовательные ресурсы (ЦОР). 

Телевизор, видеомагнитофон, видеокассеты 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: 

1. Черниченко Т.А., Плотникова И.Ю. Стилистика и создание имиджа. 

Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования, 

обучающихся по специальности "Технология парикмахерского искусства". – 

М.: Академия, 2018. – 223с. 

Дополнительные источники: 

1. Беспалова. Т.И. Основы художественного проектирования прически. 

Специальный рисунок. – М.: ИЦ Академия, 2017. 

2. Периодические издания:  DOLORES,  ELLE,  VOGUE. – 2016-2021. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
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тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

Использовать знания 

цветовой гаммы раз-

личных сезонных ти-

пов  в своей професси-

ональной деятельности 

Практический контроль 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль обучающихся в парах и в малых груп-

пах по результатам практической работы 

Наблюдение за деятельностью  обучающихся на прак-

тическом занятии и интерпретация результатов наблю-

дений за деятельностью обучающихся в процессе осво-

ения дисциплины. 

Экспертная оценка оформления отчёта по практиче-

скому занятию, продуктов деятельности обучающегося 

(таблицы, конспекты) 

Проводить коррекцию 

фигуры с помощью 

одежды 

Разрабатывать 

имидж  современной 

деловой  женщины 

Экспертная оценка в процессе защиты  электронной 

презентации 

Знания:  

Цветовая гамма раз-

личных сезонных ти-

пов 

Дифференцированный зачет 

Контрольная работа 

Текущий контроль 

Тематический контроль 

Взаимоконтроль обучающихся в парах 

Самоконтроль 

Устный опрос. 

Тестирование 

Интерпретация результатов наблюдений за деятельно-

стью обучающихся в процессе освоения дисциплины  

Экспертная оценка продуктов деятельности обучающе-

гося (таблицы, конспекты), в том числе ВСР 

Приемы коррекции 

особенностей фигуры   

с помощью одежды 

Современные стили и 

направления в костюме 

и моде 

Особенности мини-

гардероба работающей 

женщины 

 


