
Рабочая программа общепрофессиональной учебной дисциплины 

ОП.07 Стилистика 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 

СТИЛИСТИКА  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер 

(утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 730 от 2 августа 2013 года, зарегистрированного 

Министерством юстиции (рег. № 29644 от 20 августа 2013 г). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована для 

профессиональной подготовки и переподготовки по профессии СПО 43.01.02 

Парикмахер. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл ППКРС. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам основания 

дисциплины: 

Результатом овладения дисциплины общепрофессионального цикла является 

освоение следующей профессиональной компетенции: 

ПК 7.1. Удовлетворять потребности клиента с учетом его индивидуальных 

особенностей и направлений моды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- грамотно определять достоинства и недостатки облика 

- определять соответствующий облику клиента стиль 



- подбирать цветовую гамму 

- создавать стиль в зависимости от профессии клиента 

- определять типы телосложения клиента. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные направления в стилях 

- классификацию стилей 

- цветовые типажи облика 

- стилистические правила и терминологию 

- составляющие облика 

- тенденции в обликах XX и XX1  века 

- схемы построения стилей по профессии 

- таблицу мужской элегантности 

- составляющие программы рационального гардероба 

- правила создания облика « от кутюр» и «прет-а-порте» 

- типы телосложения 

- штриховой код красоты 

- правила элегантности и стройности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка 51 час: в том числе 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 34 часа, 

 самостоятельной работы обучающихся 17 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

В том числе:  

Лабораторные занятия  –  

Практические занятия 13 

Контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе 

индивидуальные проектные здания 

другие виды самостоятельной работы: 

-домашняя работа 

 

7 

 

10 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

2.2. Содержание учебной дисциплины ОП.07 Стилистика 

Раздел 1. Стиль, имидж. 

Тема 1.1. Основные понятия внешнего облика 

Тема 1.2. История стилей 

Тема 1.3.  Классификация стилей 

Тема 1.4.   Основные направления «от Кутюр» 

Тема 1.5. Мужской стиль 

Тема 1.6. Стиль – символ  профессии. 

Раздел 2. Составляющие облика 

Тема 2.1. Цветоведение 

Тема 2.2. Линия, фактура 

Раздел 3. Направления и тенденции облика 21 века 

Тема 3.1. Рациональный гардероб 

Тема 3.2. Тенденции облика 21 века. 


