
Аннотация 

Учебной дисциплины ОП 15 Теория моды 
программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина ОП 15 Теория моды учебного плана специальности 

среднего профессионального образования 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства  

Программа учебной дисциплины ОП 15 Теория моды является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

Дисциплина «Теория моды» входит в перечень дисциплин вариативной части 

общепрофессионального цикла ОПОП. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (при очной форме обучения) 

составляет 54 часа, в том числе 2 часа – самостоятельная работа студента, 2 часа – 

промежуточная аттестация, 2 часа – консультация.. 

Основные разделы и темы учебной дисциплины: 

Тема 1: Введение. Основные понятия и термины. 

Тема 2: Костюм как эмблема времени, как знак. 

Тема 3: Автократические теории моды. 

Тема 4: Мотивационные теории моды. Событийные теории моды. 

Тема 5: Теории идеологической причинности моды. 

Тема 6: Социально- экономические теории моды. 

 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

У1- изучать и анализировать разнообразные исторические виды стилей моды, их 

особенности;  

У2- применять и творчески использовать образцы традиционных и авангардных  стилей 

при выполнении проектов. 

знать:  

З1- основные  теоретические  положения  моды;   

З2- специфики,  структуры  моды; 

З3- классические стили,  

З4- тенденции современной моды.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В ходе изучения дисциплины студент должен освоить общие и профессиональные 

компетенции:  

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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



ПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных 

особенностей клиента. 

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

торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

ПК 2.2. Изготовлять постижерные изделия из натуральных и искусственных волос 

с учетом потребностей клиента. 

ПК 2.3. Выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением 

украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей клиента. 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей 

и его потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа. 

ПК З.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции. 

Вид промежуточной аттестации при очной форме обучения экзамен в 4-ом 

семестре. 

 

 


