Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.12 УКРАШЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ
на базе основного общего образования/среднего общего образования

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Программа предназначена для расширения знаний и умений обучающихся на основе
требований WSR и ПС. Формирование знаний и умений будут способствовать
повышению качества формирования профессиональных компетенций существующих во
ФГОС.
В результате изучения учебной дисциплины студент должен:
знать:
• классификацию, виды и типы украшений;
• понятие аксессуары и их виды;
• законы художественной композиции;
• способы достижения гармоничного сочетания;
• значение цвета и его влияние на восприятие;
• техники выполнения эскизов;
уметь:
• выполнять эскизы;
• разрабатывать и выполнять не сложные украшения для причесок и дополнения
образа;
• применять в работе различные аксессуары, с целью создания гармоничного образа.
В результате освоения данной учебной дисциплины у студентов происходит
развитие:
 профессиональных и общих компетенций;
 введенных дополнительных профессиональных компетенций, с целью
обеспечения
соответствия
образовательной
программы
требованиям
международных требований WSI, требований WSR (технические описания
WSI/WSR «Парикмахер») и требований российского профессионального
стандарта «Специалист по предоставлению парикмахерских услуг».
Освоение дисциплины направлено на развитие общих и профессиональных
компетенций:
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 8
ОК 9
ПК 2.2.
ПК 2.3.

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Разрабатывать образное содержание прически с учетом индивидуальных
особенностей потребителя (цветотипа, особенностей пропорций и
телосложения).
Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для

ПК 4.1.
ПК 2.5.
ПК 4.2.
ПК 6.1.

торжественных случаев) и степени сложности с учетом актуальных
тенденций моды.
Создавать образное единство облика модели, разрабатывать и выполнять
художественные образы для подиума, журнала.
Изготавливать и применять в работе различные постижерные изделия.
Создавать стиль клиента, подчеркивающий привлекательность и личные
качества клиента по средствам создания прически.
Разрабатывать и оформлять образное содержание будущего стиля клиента
или модели с учетом физиологических, психологических особенностей и
особенностей рода деятельности, а так же их пожеланий, и тенденций моды

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 144 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 96 часов (за счет часов вариативной
части);
- внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося – 48 часов.

