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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА»
1.1. Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности СПО 43.02.02
«Парикмахерское искусство» в части освоения основного вида профессиональной
деятельности: внедрение новых технологий и тенденций моды и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном образовании.
1.2.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Актуальные тенденции и современные технологии
парикмахерского искусства» относится к профессиональному циклу в подготовке
специалиста.
Дисциплина
способствует
формированию
следующих
общих
компетенций:
Код
ПК 3.1.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование результата обучения
Внедрять новые технологии и тенденции моды
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск информации и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
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1.3.

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

применения новых видов услуг в парикмахерском искусстве;

контроля качества выполняемых видов парикмахерских услуг
поэтапно и в целом;
уметь:

изучать и анализировать запросы потребителей;

самостоятельно анализировать и изучать новые виды парикмахерских
услуг и тенденций моды, используя различные источники профессиональной
информации;

применять современные технологии и новые методы обработки волос;
знать:

показатели качества продукции (услуги);

понятие конкуренции на рынке услуг и ее роль;

пути повышения качества услуг и обслуживания;

актуальные тенденции и современные технологии в парикмахерском
искусстве;

современные направления моды в парикмахерском искусстве.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 32 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной нагрузки
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)

32

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

12

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

20

Итоговая аттестация в форме ЗАЧЕТА
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Актуальные тенденции и современные технологии
парикмахерского искусства»
Наименование разделов и
тем
1
Тема 1.1. Современные
техники стрижки и
укладки волос

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала.

Объем часов
3
8

Тенденции моды в женских стрижках.
Тенденции моды в мужских стрижках

Уровень
освоения
4
2

Тема 1.2. Современные
технологии окрашивания
волос

Содержание учебного материала.
Тенденции моды в окрашивании волос
Современные техники тонирования волос
Современные техники колорирования волос
Уход за окрашенными волосами
Тема 1.3. Современные
Содержание учебного материала
технологии завивки волос
1. Виды современных препаратов для завивки волос
2. Технологии выполнения долговременной укладки
3. Технологии выполнения биозавивки
Тема 1.4. Современные
Содержание учебного материала:
технологии ухода за
1. Виды современных препаратов для ухода за волосами.
волосами
2. Диагностика типа, вида и состояния волос
3. Современные техники выполнения массажа головы
4. Современные техники выполнения ламинирования, экранирвания волос
Всего:
В т.ч. самостоятельная работа:
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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8

8

8

32
20

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы профессиональной дисциплины
должны быть предусмотрены следующие помещения:
реализация программы модуля предполагает наличие учебных
кабинетов «Технология парикмахерских услуг»
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
 рабочие места по количеству обучающихся;
 комплект учебно-методической документации;
 наглядные пособия: коллекция демонстрационных плакатов,
раздаточный материал;
 видеотека по курсу;
 учебные фильмы по некоторым разделам профессионального
модуля;
 программа по компьютерному подбору причёсок.
 комплект, инструментов, приспособлений;
 комплект бланков технологической документации;
 комплект учебно-методической документации;
 наглядные пособия (иллюстрации, манекен-головки).
3.2.

Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Сыромятникова И.С. Развитие парикмахерского искусства: обзор
причесок. М.: Москва
2. Залевская К. «50 суперстрижек». Серия «Хит сезона» Ростов-н/д.:
«Феникс», 2003 г.
3. Кремер Г. «Мужские причёски» М.: «Контэнт», 2003 г.
4. Панченко О.А. «Молодёжные причёски и стрижки» (практическое
пособие) СПб.: «Издательский Дом «Нева», М.: Издательство «ОЛМАПРЕСС», 2002 г.
5. Панченко О.А. «Стрижка, причёска, моделирование» СПб.:
«Литера», 2002 г.
6. Кулешова О.Н. Основы дизайна прически (учебное пособие). – М.:
ИЦ «Академия», 2003.
7. Гэннон М. «Основы стрижки, окраски и укладки волос» М.:
«Контэнт», 2003 г.
8. Гэннон М. «Новый взгляд на искусство стрижки, окраски и
укладки волос» М.: «Контэнт», 2003 г.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты (освоенные
Основные показатели оценки
профессиональные компетенции)
результата
ПК 3.1. Внедрять новые технологии и Изучение новых технологий и тенденций
тенденции моды
моды различными способами

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
₋
Планирование и прогнозирование
деятельности предприятия с учетом
изменения технологий и тенденций моды;
₋
Готовность принимать решения в
сложных профессиональных ситуациях;
₋
Использует различные
информационные источники, в том числе
интернет-ресурсы, для эффективного
выполнения профессиональных задач;
₋
Готовность к смене технологий в
профессиональной деятельности

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Практическая работа, тестирование,
контрольная работа, устный опрос,
экспертная оценка комплексной работы
по всей компетенции.
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