
Аннотация 

Учебной дисциплины ОП 16 Проектирование и компьютерное моделирование 

прически 
программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина ОП 16 Проектирование и компьютерное моделирование 

прически учебного плана специальности среднего профессионального образования 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства  

Программа учебной дисциплины ОП 16 Проектирование и компьютерное 

моделирование прически является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

Дисциплина «Проектирование и компьютерное моделирование прически» входит в 

перечень дисциплин вариативной части общепрофессионального цикла ОПОП. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (при очной форме обучения)  

составляет 70 часов, в том числе 6 часов – самостоятельная работа студента,  

Основные темы и разделы дисциплины 

Компьютерное проектирование прически 

1.1. Проектирование   стрижки волос 

1.2. Проектирование окрашивания волос  

1.3. Проектирование вечерней прически 

Компьютерное проектирование макияжа 

2.1.Основные формы лица 

2.2. Коррекция частей  лица  с помощью макияжа 

2.3. Виды макияжа  

2.4. Выбор   макияжа   по цветотипу внешности 

2.5. Макияж  индивидуального стиля 

Компьютерное проектирование стиля 

3.1.Классический стиль 

3.2.Спортивный стиль 

3.3. Романтический стиль 

3.4.Авангардный стиль 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целью  учебной  дисциплины  Проектирование и компьютерное моделирование 

прически  является  использование  компьютерной техники для работы с фотографиями 

клиента по подбору прически. 

Задачи учебной дисциплины: 

 освоение  специфики  творческой  трансформации  первоисточника  при  создании  

современных образцов моделей причесок и стрижек; 

 понимание и развитие национальных традиций в практике создания совершенного  

образа  с помощью ЭВМ;  

 изучение компьютерных программ по созданию и подбору новых образов и стилей;  

совершенствование и развитие творческих способностей модельера;  

 владеть  активной  профессиональной  культурой  художественного проектного 

мышления; 

 свободно  распоряжаться  исходным  проектным  материалом,  расчленять,  

перераспределять и видеть его в развитии; 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

технологию компьютерного моделирования причесок;  



 способы работы с фотографиями клиента. 

 проектирование причёски с помощью ЭВМ; 

уметь: 

 проектировать причёски с помощью ЭВМ; 

 определять форму лица; 

 пользоваться автоматизированным определением формы лица; 

 использовать необходимые приемы для изменения имиджа и создания нового стиля для 

клиента 

Обучающийся, освоивший дисциплину, должен обладать следующими общими 

компетенциями : 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для 

домашнего использования. 

ПК 2.1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания 

клиентов.. 

Вид промежуточной аттестации при очной форме обучения: зачет в 6-ом семестре. 

 

 


