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АННОТАЦИЯ  

 

 

Выпускная квалификационная работа содержит 81 лист машинописного 

текста, 5 таблицы, 34 использованных источников, 4 приложений на 12листах.  

Ключевые слова: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КУРС, УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ, ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ, 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ,  

Сгибнева В.В.Разработка учебно-методического сопровождения 

выпускная квалификационная работа / В.В.Сгибнева; Рос. гос. проф.-пед.   

ун-т, ИРТС ППО, ИБК ППО-Ом. – Екатеринбург, 2019. – 78 с, с прил. 

Объект исследования -ᅟсовременные ᅟметоды, ᅟприменяемые ᅟв ᅟучебном 

ᅟпроцессе ᅟсреднего ᅟпрофессионального ᅟобразования 

Предмет исследования - требования к формированию учебно-

методического сопровождения междисциплинарного курса 04.01. «Искусство 

создания стиля» по специальности «Стилистика и искусство визажа» 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать учебно-

методическое сопровождение междисциплинарного курса 04.01. «Искусство 

создания стиля» по специальности «Стилистика и искусство визажа» 

В теоретической части работы рассмотрены учебно-методическая 

документация: ФГОС среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.03 Дизайн «Стилистика и искусство визажа», учебный; 

программа профессионального модуля 04 В практической части были 

разработаны лекции и тестовое задание для проверки знаний обучающихся К 

ним выполнена мультимедийная презентация использования в рамках 

преподавания профессионального модуля 04 . 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальностьᅟ разработки  ᅟфрагмента ᅟучебно-методического 

ᅟобеспечения ᅟк  ᅟданному ᅟмеждисциплинарному ᅟкурсу ᅟсостоит ᅟв ᅟтом, ᅟчто 

ᅟэстетическая, ᅟухоженная ᅟвнешность ᅟстала ᅟтребованием ᅟнашего ᅟвремени. ᅟОна 

ᅟсамым ᅟнепосредственным ᅟобразом ᅟвлияет ᅟна ᅟнаше ᅟнастроение ᅟи 

ᅟсамочувствие.  ᅟНа ᅟсегодняшний ᅟдень ᅟповсеместно ᅟидет ᅟмодернизация 

ᅟучебной ᅟдеятельности, ᅟвнедряются ᅟразличные ᅟобразовательные ᅟтехнологии. 

ᅟУ ᅟучастников ᅟпроцесса ᅟпоявляются ᅟновые ᅟвозможности ᅟи ᅟабсолютно ᅟновые 

ᅟпотребности. ᅟВсе ᅟэто ᅟприводит ᅟк ᅟсущественному ᅟусложнению ᅟсодержания 

ᅟметодического ᅟсопровождения ᅟдеятельности ᅟпреподавателей. 

Программа ᅟусвоения ᅟспециальности ᅟ«Визажист-стилист» ᅟпоможет  

ᅟсформировать ᅟу ᅟобучающихся ᅟкомпетенции, ᅟнеобходимые ᅟдля ᅟреализации 

ᅟэстетических ᅟуслуг ᅟпо ᅟуходу ᅟза ᅟтелом. ᅟСформирует ᅟу ᅟстудентов 

ᅟхудожественный ᅟвкус,  ᅟдля  ᅟпроявления ᅟтворческих ᅟпрофессиональных 

ᅟспособностей  ᅟ 

Новизна  ᅟисследования ᅟзаключается ᅟв ᅟтом, ᅟчто ᅟизучив ᅟинформацию  ᅟоб 

ᅟистории ᅟмоды, ᅟкосметике ᅟобучающиеся ᅟсформируют ᅟопределенный ᅟвзгляд 

ᅟна ᅟсовременные ᅟстилистические ᅟнаправления; ᅟполучат ᅟпредставление ᅟоб 

ᅟимидже, ᅟо ᅟроли ᅟодежды, ᅟмакияжа ᅟи ᅟпрически ᅟв ᅟсоздании ᅟцелостного, 

ᅟгармоничного ᅟобраза. 

Практическая ᅟзначимостьᅟво ᅟвнедрении ᅟданного ᅟучебно-методического 

ᅟобеспечения ᅟв ᅟучебный ᅟпроцесс ᅟсреднего ᅟпрофессионального ᅟобразования ᅟпо 

ᅟспециальности ᅟ«Визажист-стилист». 

В ᅟсвязи ᅟс ᅟэтим ᅟсформирована ᅟтема ᅟвыпускной ᅟквалификационной 

ᅟработы: ᅟ« Разработкаᅟучебно-методического ᅟсопровождения  

ᅟмеждисциплинарного ᅟкурса ᅟ04.01. ᅟ«Искусство ᅟсоздания ᅟстиля» ᅟпо 

ᅟспециальности ᅟ«Стилистика ᅟи ᅟискусство ᅟвизажа». 
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Объектом ᅟисследования  ᅟвыпускной ᅟквалификационной ᅟработы 

ᅟявляется  ᅟсовременные ᅟметоды, ᅟприменяемые ᅟв ᅟучебном ᅟпроцессе ᅟсреднего 

ᅟпрофессионального ᅟобразования 

Предметом ᅟисследованияᅟвыпускной ᅟквалификационной ᅟработы 

ᅟявляются  ᅟтребования ᅟк ᅟформированию  ᅟучебно-методического 

ᅟсопровождения ᅟмеждисциплинарного ᅟкурса ᅟ04.01. ᅟ«Искусство ᅟсоздания 

ᅟстиля» ᅟпо ᅟспециальности ᅟ«Стилистика ᅟи ᅟискусство ᅟвизажа» 

Учебно-методический ᅟкомплекс ᅟявляется  ᅟодним ᅟиз ᅟсредств, 

ᅟпозволяющих ᅟдостичь ᅟнеобходимого ᅟкачества ᅟподготовки ᅟи 

ᅟпрофессиональной ᅟпереподготовки. Для реализации представленного учебно-

методического комплекса будут использованны ᅟактивные и интерактивные 

методы, ᅟкак ᅟболее  ᅟдейственные и эффективные.А так же печатные и 

электронные образовательные ресурсы в виде образовательных 

мультимедийных средств. 

Цель ᅟисследования ᅟ–  ᅟразработать ᅟучебно-методическое ᅟсопровождение 

ᅟмеждисциплинарного ᅟкурса ᅟ04.01. ᅟ«Искусство ᅟсоздания ᅟстиля» ᅟпо 

ᅟспециальности ᅟ«Стилистика ᅟи ᅟискусство ᅟвизажа». 

Для ᅟдостижения ᅟцели ᅟнеобходимо ᅟвыполнение ᅟследующих ᅟзадач:  ᅟ 

1. ᅟИзучить ᅟсовременные ᅟформы, ᅟметоды ᅟи ᅟсредства ᅟобучения, 

ᅟиспользуемые ᅟпри ᅟпроведении ᅟтеоретических ᅟзанятий. 

2. ᅟИзучить ᅟсостояние ᅟпроблемы ᅟисследования ᅟв ᅟтеоретической ᅟи 

ᅟметодической ᅟлитературе. 

3. Проанализировать ᅟФедеральный ᅟГосударственный ᅟобразовательный 

ᅟстандарт ᅟСПО ᅟ43.02.03  ᅟпо ᅟспециальности ᅟ«Стилистика ᅟи ᅟискусство ᅟвизажа». 

4.Провести ᅟанализ ᅟрабочей ᅟпрограммы ᅟПМ ᅟ04 ᅟ«Создание 

ᅟиндивидуального ᅟстиля ᅟзаказчика ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟзапросами, 

ᅟисторическими ᅟстилями ᅟи ᅟтенденциями ᅟмоды». 

 

5.ᅟРазработать ᅟучебно-методическое ᅟсопровождение ᅟпроведения  

ᅟучебного ᅟзанятия ᅟпо ᅟтеме ᅟ2.2 ᅟ«Создание ᅟиндивидуальногоᅟстиля». 
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Методы ᅟисследования: ᅟанализ ᅟтеоретической ᅟи ᅟметодической 

ᅟлитературы, ᅟнормативных ᅟи ᅟметодических ᅟдокументов ᅟи ᅟматериалов, 

ᅟрегулирующих ᅟпрофессиональное ᅟобучения ᅟв ᅟучебном ᅟзаведении  ᅟСПО; 

ᅟизучение ᅟметодических ᅟразработок ᅟпедагогов ᅟпрофессионального ᅟобучения, 

ᅟучебно-программной ᅟдокументации ᅟпо ᅟдисциплинам ᅟпрофессионального 

ᅟцикла, ᅟтворческих ᅟработ ᅟучащихся, ᅟметоды ᅟпроектирования. 

Гипотеза: ᅟэффективная ᅟразработка ᅟучебно-методического 

ᅟсопровождения ᅟмеждисциплинарного ᅟкурса ᅟ04.01. ᅟ«Искусство ᅟсоздания 

ᅟстиля» ᅟпо ᅟспециальности ᅟ«Стилистика ᅟи ᅟискусство ᅟвизажа» ᅟобеспечивается 

ᅟпри ᅟпомощи ᅟанализа ᅟсовременных ᅟсредств, ᅟметодов ᅟи ᅟформ ᅟобучения. 

База ᅟисследования: ᅟметодические ᅟразработки ᅟпедагогов 

ᅟпрофессионального ᅟобучения, ᅟтеоретическая ᅟи ᅟметодическая ᅟлитература, 

ᅟнормативные ᅟи ᅟметодические ᅟдокументы ᅟи ᅟматериалы, ᅟобразцы ᅟучебно-

программной ᅟдокументации. 

Структура ᅟработы ᅟвключает: ᅟвведение, ᅟосновную ᅟчасть, 

ᅟзаключение,ᅟсписок использованных источников, ᅟприложения. 



 
 

9 

1. ᅟОРГАНИЗАЦИЯ ᅟТЕОРЕТИЧЕСКИХ ᅟИ ᅟПРАКТИЧЕСКИХ 

ᅟЗАНЯТИЙ ᅟПРИ ᅟПОДГОТОВКЕ ᅟПО ᅟРАБОЧЕЙ 

ᅟПРОФЕССИИᅟВИЗАЖИСТ ᅟ–ᅟСТИЛИСТ 

 

1.1 Формы ᅟорганизации ᅟтеоретического ᅟобучения 

 

Формой является ᅟметод ᅟжизни ᅟучебно-воспитательного зантия, ᅟс ᅟцелью 

ᅟего ᅟвнутренней ᅟсути, ᅟлогики ᅟи ᅟнахождения. ᅟВ ᅟпедагогике ᅟотличают ᅟформы 

ᅟпреподавания ᅟи ᅟформы ᅟкомпании ᅟпреподавания. ᅟФормы ᅟпреподавания 

ᅟимеют ᅟвсе ᅟшансы ᅟявляться ᅟклассифицированы  ᅟсогласно ᅟбольшинству 

ᅟпричинам: 

1. ᅟКлассификация ᅟформ ᅟпо ᅟспособу ᅟполучения ᅟобразования: ᅟочная, 

ᅟзаочная, ᅟвечерне-сменная, ᅟдистанционная, ᅟсистема ᅟоткрытого ᅟобразования, 

ᅟэкстернат ᅟи ᅟт.д.  ᅟ 

2. ᅟКлассификация ᅟформ ᅟобучения ᅟпо ᅟколичеству ᅟобразовательных 

ᅟучреждений, ᅟв ᅟкоторых ᅟучатся ᅟстуденты, ᅟпроходя ᅟодну ᅟобразовательную 

ᅟпрограмму: 

–обычный ᅟвариант ᅟ(наиболее ᅟраспространенный): ᅟодна ᅟобразовательная 

ᅟпрограмма ᅟ– ᅟодно ᅟобразовательное ᅟучреждение;  ᅟ 

–другие ᅟварианты ᅟ– ᅟобучающийся ᅟпосещает ᅟнесколько 

ᅟобразовательных ᅟучреждений, ᅟпроходя ᅟодну ᅟобразовательную ᅟпрограмму.  ᅟ 

3. ᅟКлассификации ᅟформ ᅟпо ᅟсистемам ᅟобучения ᅟ(систему ᅟобучения 

ᅟможно ᅟопределить ᅟкак ᅟмеханизм ᅟорганизации ᅟобучения ᅟв ᅟпределах 

ᅟцелостной ᅟобразовательной ᅟпрограммы ᅟ– ᅟначального ᅟобразования, ᅟобщего 

ᅟсреднего ᅟобразования, ᅟсреднего ᅟпрофессионального ᅟобразования ᅟи ᅟт.д.)[1]. 

Классификация ᅟпо ᅟучастию ᅟили ᅟнеучастию ᅟпедагога ᅟ(педагогов) ᅟв 

ᅟпроцессе ᅟобучения 

Самообразование  ᅟ–  ᅟнаправленная ᅟучебная ᅟработа, ᅟуправляемая ᅟсамой 

ᅟличностью ᅟв ᅟотсутствии ᅟроли ᅟпреподавателя. ᅟГлавными ᅟформами 

ᅟсамообразования ᅟсчитаются: ᅟприменение ᅟинформативных ᅟтехнологий, 
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ᅟисследование ᅟлитературы  ᅟтренировочной, ᅟакадемической, ᅟобразной, ᅟа ᅟкроме 

ᅟтого ᅟслушание ᅟлекций, ᅟотчетов, ᅟвыступлений, ᅟфонограмм, ᅟконсультации 

ᅟэкспертов, ᅟпоказ ᅟспектаклей, ᅟфильмов, ᅟпосещение ᅟмузеев, ᅟвыставок, 

ᅟРазнообразные ᅟразновидности ᅟфактической ᅟтренировочной ᅟработы ᅟ– 

ᅟэксперименты, ᅟисследования, ᅟнезависимое ᅟосвоение ᅟэтими ᅟлибо ᅟдругими 

ᅟтипами ᅟтрудов ᅟ[3]. 

Самостоятельная ᅟучебная ᅟработа ᅟ–высшая ᅟформа ᅟучебной  

ᅟдеятельности. ᅟНезависимая ᅟдеятельность ᅟобусловливается ᅟравно ᅟкак 

ᅟперсональная ᅟлибо ᅟсовместная ᅟучебная ᅟработа, ᅟисполняемая ᅟв ᅟотсутствии 

ᅟпрямого ᅟуправления ᅟпреподавателя, ᅟоднако ᅟсогласно ᅟего ᅟзаданиям ᅟи ᅟоколо 

ᅟего ᅟконтролирования. ᅟСогласно ᅟконфигурациям ᅟкомпании, ᅟнезависимая 

ᅟдеятельность ᅟспособен ᅟявляться ᅟфронтальной ᅟ– ᅟобучаемые ᅟосуществляют 

ᅟодин ᅟи ᅟв ᅟтаком ᅟслучае ᅟведь ᅟупражнение; ᅟколлективный ᅟ– ᅟс ᅟцелью 

ᅟисполнения ᅟучебныхᅟзадач ᅟобучающиеся ᅟразбиваются ᅟв ᅟкатегории ᅟ(согласно 

ᅟ3-6 ᅟчеловек); ᅟпарной; ᅟперсональной ᅟ– ᅟлюбой ᅟобучающийся ᅟосуществляет 

ᅟраздельное ᅟупражнение, ᅟк ᅟпримеру, ᅟсообщает ᅟдоклад ᅟв ᅟустановленную 

ᅟпроблему. ᅟНезависимая ᅟдеятельность ᅟспособен ᅟпротекать ᅟв ᅟаудитории, 

ᅟ(лаборатории, ᅟофисе ᅟи ᅟт.д.), ᅟв ᅟпериод ᅟсамостоятельных ᅟзанятии  ᅟ[4]. 

Учение ᅟс ᅟпомощью ᅟпедагога ᅟ(педагогов).ᅟВ ᅟсвою ᅟочередь ᅟтеория 

ᅟ(подготовка) ᅟс ᅟподдержкой ᅟпреподавателей ᅟвозможно ᅟподразделить 

ᅟ(классифицировать) ᅟв ᅟиндивидуализированные ᅟсистемы ᅟпреподавания ᅟи 

ᅟколлективные ᅟсистемы. 

Индивидуализированные ᅟформы ᅟобучения: 

–индивидуальная ᅟформа ᅟобучения ᅟ(проводится ᅟпо ᅟтипу ᅟконсультаций); 

–индивидуально-групповая ᅟформа,  ᅟпрактикуется ᅟв ᅟВУЗах ᅟв ᅟработе ᅟсо 

ᅟстудентами ᅟстарших ᅟкурсов ᅟна ᅟвыпускающих ᅟкафедрах, ᅟв ᅟкурсовом ᅟи 

ᅟдипломном ᅟпроектировании; 

–собственно ᅟиндивидуализированные ᅟформы ᅟобучения ᅟ– ᅟдовольно 

ᅟширокий ᅟкласс ᅟсистем ᅟобучения. 
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Реализация ᅟиндивидуализированного ᅟобучения ᅟосуществлялась ᅟи 

ᅟосуществляется ᅟв ᅟразличных ᅟмодификациях. 

Дальтон-план,ᅟв ᅟбазе ᅟкоторого ᅟлежатᅟнезависимое ᅟразделение 

ᅟобучающимися ᅟпериода ᅟи ᅟрежима ᅟтренировочной ᅟдеятельность ᅟприсутствие 

ᅟконсультационной ᅟподдержки ᅟпедагога ᅟэластичная ᅟконцепция ᅟкомпании ᅟи 

ᅟучета ᅟиндивидуального ᅟпродвижения ᅟобучающегося ᅟсогласно ᅟграни 

ᅟисполнения ᅟзадач. ᅟСовокупность ᅟиндивидуализации ᅟпорядка ᅟи ᅟнахождения 

ᅟтренировочной ᅟдеятельность ᅟс ᅟработой ᅟобучающихся ᅟв ᅟнебольших, 

ᅟнеустойчивых ᅟсогласно  ᅟформуле, ᅟтренировочных ᅟгруппах ᅟбыло 

ᅟсопровождаемым ᅟсменой ᅟжестко ᅟ«горизонтальной» ᅟ(одновозрастной) ᅟгруппы 

ᅟобучающихся ᅟ«отвесной» ᅟ(разновозрастной). 

Бригадно-лабораторный ᅟметод. ᅟОн ᅟсложился ᅟпод ᅟвлиянием ᅟдальтон-

плана. ᅟВ ᅟоснове ᅟорганизации ᅟработы ᅟлежат ᅟбригады, ᅟсоздаваемые ᅟво ᅟглаве ᅟс 

ᅟбригадиром. ᅟОбучающиеся ᅟработают ᅟпо ᅟзаданиям, ᅟрассчитанным ᅟна ᅟсрок ᅟот 

ᅟ2 ᅟнедель ᅟдо ᅟ1 ᅟмесяца. 

Батавия-план. ᅟВ ᅟрамках ᅟБатавия-ᅟпроекта ᅟс ᅟкомандой ᅟфункционируют 

ᅟдваᅟпедагога. ᅟ«Главной» ᅟпроводит ᅟфронтальную ᅟслужбу ᅟс ᅟгруппой ᅟв 

ᅟупражнениях, ᅟпомощник ᅟ– ᅟличные ᅟобучения ᅟс ᅟраздельными ᅟобучающимися 

ᅟуже ᅟпосле ᅟзанятий. ᅟПодобное ᅟсочетание ᅟгруппового ᅟпреподавания ᅟс 

ᅟперсональным ᅟдают ᅟвозможность ᅟгарантировать ᅟабсолютно ᅟвсем 

ᅟобучающимся ᅟтребуемую ᅟподдержка ᅟв ᅟпродвижении ᅟсогласно ᅟисследованию 

ᅟиспользованного ᅟматериала. 

Келлер-ᅟплан, ᅟсистема ᅟобучения. ᅟКеллер-план  ᅟнаправляет ᅟна 

ᅟиндивидуальную ᅟработу ᅟстудентов ᅟв ᅟсвоем ᅟтемпе; ᅟприменение ᅟлекций 

ᅟтолько ᅟс ᅟцелью ᅟмотивации ᅟи ᅟединой ᅟориентации ᅟобучающихся, ᅟнынешнюю 

ᅟоценку ᅟосвоения ᅟиспользованного ᅟматериала ᅟсогласно ᅟразделам ᅟнаправления 

ᅟпрокторами ᅟ– ᅟпомощниками ᅟпедагога ᅟс ᅟколичества ᅟассистентов ᅟлибо 

ᅟучащихся, ᅟпрекрасно ᅟосвоивших ᅟнаправление. ᅟКоличество ᅟлекций ᅟне 

ᅟслишком ᅟвелико  ᅟ(как ᅟправило, ᅟоколо ᅟ6 ᅟза ᅟсеместр)  ᅟ[8]. 
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ᅟКоллективные ᅟсистемы ᅟобучения: 

–коллективная ᅟклассно-урочная ᅟсистема ᅟобучения;  ᅟ 

–лекционно-семинарская ᅟсистема ᅟобучения ᅟ(ее ᅟеще ᅟназывают 

ᅟкурсовой).  ᅟ 

Классификация ᅟформ ᅟобучения ᅟпо ᅟмеханизму ᅟдекомпозиции  

ᅟ(разбиения) ᅟсодержания ᅟобучения: 

–дисциплинарный ᅟмеханизм ᅟ–ᅟесли ᅟсущность ᅟпреподавания ᅟделится ᅟв 

ᅟотдельные ᅟдисциплины ᅟ(тренировочные ᅟобъекты, ᅟнаправления) ᅟ– ᅟданный 

ᅟсистема ᅟв ᅟнекоторых ᅟслучаях ᅟещё ᅟименуют ᅟотносительно ᅟпредметным 

ᅟучебой. ᅟВсе ᅟбез ᅟисключения ᅟпересмотренные ᅟбольше ᅟконцепции 

ᅟпреподавания ᅟ(помимо ᅟсамообразования) ᅟпричисляются ᅟк ᅟпредметному 

ᅟобучению; 

– комплексный ᅟмеханизм ᅟ(комплексная ᅟсистема ᅟобучения), ᅟкоторый 

ᅟтакже ᅟеще ᅟназывают ᅟусловно ᅟобъектным ᅟобучением ᅟосуществляется ᅟпо 

ᅟвыделяемым ᅟобъектам. 

 Классификация ᅟформ ᅟобучения  ᅟпо ᅟоснованию ᅟнепосредственного  ᅟили 

ᅟопосредованного ᅟобщения ᅟобучающихся ᅟс ᅟпедагогом ᅟи/или ᅟучебными 

ᅟматериалами: 

– традиционный ᅟвариант ᅟ– ᅟобучающийся ᅟнепосредственно  ᅟвстречается 

ᅟс ᅟпедагогом, ᅟу ᅟнего ᅟесть ᅟперед ᅟглазами ᅟкниги ᅟи ᅟдругие ᅟсредства ᅟобучения; 

– другой, ᅟновый ᅟи ᅟперспективный ᅟвариант ᅟ– ᅟопосредованного ᅟобщение 

ᅟс ᅟпедагогом ᅟи ᅟсредствами ᅟобучения ᅟсогласно ᅟсовременному ᅟпринципу 

ᅟ«доставки ᅟобразовательных ᅟуслуг ᅟна ᅟдом [1]. 

ᅟКлассификация ᅟформ ᅟобучения ᅟпо ᅟчислу ᅟпедагогов, ᅟодновременно 

ᅟпроводящих ᅟучебное ᅟзанятие:  ᅟ 

– традиционный ᅟвариант: ᅟодно ᅟзанятие ᅟ– ᅟодин ᅟпедагог; 

– одно ᅟзанятие ᅟ- дваᅟи ᅟболее ᅟпреподавателей: ᅟдвоичные ᅟобучения, ᅟесли 

ᅟдваᅟпедагога ᅟвыполняют ᅟодин ᅟдеятельность ᅟсогласно ᅟсхожим ᅟдисциплинам; 

ᅟвыступление-панелька, ᅟесли ᅟв ᅟобсуждения ᅟвопроса ᅟпринимут ᅟучастие ᅟряд 

ᅟвысококвалифицированных ᅟпедагогов-специалистов, ᅟвыкладывающих ᅟпред 



 
 

13 

ᅟстудентами ᅟлюбой ᅟсобственное ᅟсуждение. ᅟРассмотрение ᅟэтой ᅟлибо ᅟдругой 

ᅟтрудности ᅟпопулярными ᅟэкспертами ᅟдает ᅟвозможность ᅟпродемонстрировать 

ᅟобучающимся ᅟмногообразие ᅟсуждений, ᅟраскладов ᅟк ᅟеё ᅟзаключениюᅟ[9]. 

Классификация ᅟформ ᅟобучения ᅟпо ᅟпостоянству ᅟили ᅟэпизодичности 

ᅟработы ᅟпедагога ᅟс ᅟданным ᅟконтингентом ᅟобучающихся: 

–обычный, ᅟтрадиционный ᅟвариант ᅟ– ᅟодин ᅟпедагог ᅟведет 

ᅟучебнуюᅟᅟдисциплину ᅟпостоянно ᅟи ᅟцеликом; 

–другой ᅟвариант ᅟ–с ᅟцелью ᅟвыполнения ᅟотдельных ᅟразовых ᅟзанятий 

ᅟприглашаются ᅟнекоторые ᅟпреподаватели, ᅟв ᅟтом ᅟчисле ᅟтак ᅟназываемые 

ᅟ«гостевые ᅟпрофессора» ᅟ– ᅟзначительные ᅟэксперты-специалисты ᅟв ᅟтой ᅟили ᅟже 

ᅟдругой ᅟсфере, ᅟв ᅟтом ᅟколичестве ᅟиз-за ᅟграницы, ᅟдля ᅟтого ᅟчтобы ᅟповедать ᅟо 

ᅟподходах ᅟк ᅟзаключению ᅟэтих ᅟили ᅟдругих ᅟтрудностей ᅟв ᅟразных ᅟгосударствах; 

ᅟлибо ᅟприглашаются ᅟизвестные ᅟписатели, ᅟмастера ᅟи ᅟт.п. ᅟИли ᅟже, ᅟв ᅟином ᅟвиде, 

ᅟразличные ᅟразделы ᅟ1-го ᅟи ᅟтого ᅟже ᅟнаправления ᅟчитаются ᅟразличными 

ᅟдокторами ᅟнаук. 

ᅟКлассификация ᅟформ ᅟобучения ᅟпо ᅟоснованию ᅟ«монолог-диалог»:  ᅟ 

–монологическое ᅟобучение: ᅟлектор ᅟговорит, ᅟпоказывает ᅟ– ᅟвсе 

ᅟобучающиеся ᅟслушают ᅟи ᅟзаписывают, ᅟили  ᅟобучаемый ᅟотвечает ᅟ– 

ᅟпреподаватель ᅟи ᅟвсе ᅟостальные ᅟслушают; 

–диалогические ᅟформы ᅟзанятий, ᅟв ᅟтом ᅟчисле ᅟинтерактивные ᅟформы 

ᅟучения-обучения,  ᅟчто ᅟсовершается ᅟв ᅟходе ᅟобмена ᅟданными, ᅟмыслями, 

ᅟсуждениями ᅟсреди ᅟсубъектов ᅟтренировочного ᅟхода. ᅟРазговор ᅟв ᅟданном 

ᅟслучае ᅟспособен ᅟявляться ᅟравно ᅟкак ᅟпрямым ᅟсловесным ᅟразговором, ᅟтаким 

ᅟобразом ᅟи ᅟопосредованным ᅟдиалогически ᅟсозданным ᅟ(диалоговым) 

ᅟписьменным ᅟсловом, ᅟв ᅟтом ᅟчисле ᅟслужбу ᅟв ᅟпорядке ᅟреального ᅟпериода  ᅟв 

ᅟсети ᅟинтернет. 

Классификация ᅟформ ᅟобучения ᅟпо ᅟместу ᅟпроведения ᅟучебных ᅟзанятий: 

–стационарные ᅟзанятия ᅟв ᅟодном ᅟи ᅟтом ᅟже ᅟместе; 

–выездные ᅟзанятия.  ᅟ 

Классификация ᅟформ ᅟзанятий ᅟпо ᅟих ᅟцелевой ᅟнаправленности: 
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–ᅟвводные ᅟзанятия,  ᅟзанятия ᅟсогласно ᅟразвитию ᅟпознаний ᅟи ᅟумений, 

ᅟзанятия ᅟсогласно ᅟобобщению ᅟи ᅟсистематизации ᅟпознаний ᅟи ᅟумений, 

ᅟзавершающие ᅟобучения, ᅟобучения ᅟсогласно ᅟконтролированию ᅟизучения 

ᅟтренировочного ᅟиспользованного ᅟматериала: ᅟревизорские ᅟдеятельность, 

ᅟиспытание, ᅟсобеседования, ᅟколлоквиумы ᅟ(массовая ᅟмодель ᅟсобеседования 

ᅟпреподавателя ᅟс ᅟобучающимися), ᅟзачеты, ᅟэкзамены, ᅟзащита ᅟрефератов, 

ᅟкурсовых ᅟи ᅟдипломных ᅟтрудов;  ᅟв ᅟчастности ᅟᅟсамооценивание ᅟобучающимися  

ᅟ[10]. 

Классификация ᅟформ ᅟобучения ᅟпо ᅟвидам ᅟучебных 

ᅟзанятий:выступление, ᅟобсуждение, ᅟлабороторская ᅟи ᅟлабораторно-

фактическая ᅟдеятельность, ᅟфактическое ᅟдеятельность, ᅟконсультирование, 

ᅟсобрание, ᅟтьюториал ᅟ(интенсивное ᅟмассовое ᅟдеятельность, ᅟнацеленное ᅟв 

ᅟполучение ᅟнавыка ᅟобучающимися ᅟсогласно ᅟиспользованию ᅟконцепций ᅟв 

ᅟмуляжных ᅟобычных ᅟи ᅟнеобычных ᅟмоментах), ᅟзабава, ᅟтреннинг ᅟ(особая 

ᅟконцепция ᅟпроцедур ᅟсогласно ᅟформированию ᅟу ᅟобучающихся ᅟкреативного 

ᅟтрудового  ᅟздоровья, ᅟпсихологической ᅟпамяти, ᅟинтереса, ᅟвоображения, 

ᅟвоображения ᅟи ᅟт.п.) ᅟи ᅟт.д. ᅟВ ᅟсобственную ᅟочередность ᅟлюбая ᅟс ᅟданных 

ᅟконфигураций ᅟспособен ᅟявляться ᅟрасклассифицирована ᅟи ᅟсогласно ᅟиным 

ᅟпричинам. ᅟТаким ᅟобразом, ᅟигровые ᅟфигуры ᅟимеют ᅟвсе ᅟшансы ᅟявляться 

ᅟсистематизированы ᅟсогласно ᅟ1 ᅟс ᅟпричин ᅟ(согласно ᅟкомпании): ᅟнастоящие, 

ᅟсюжетные, ᅟролевые, ᅟприближенные, ᅟмоделирующие, ᅟделовитые, 

ᅟкоординационно- ᅟдеятельностные ᅟи ᅟт.д.; ᅟсогласно ᅟиному ᅟпричине ᅟ(согласно 

ᅟкоммуникативному ᅟвзаимодействию): ᅟличные, ᅟтеплые, ᅟмассовые,  ᅟпередние. 

Таким ᅟобразом, ᅟподводя ᅟрезультат ᅟданному ᅟподразделу ᅟо ᅟформах 

ᅟпреподавания, ᅟвозможно ᅟустановить, ᅟто ᅟчто ᅟпоследующее ᅟиспользование 

ᅟформ ᅟтренировочной ᅟдеятельность ᅟстанет ᅟсдвигаться ᅟв ᅟкрая: ᅟформирования 

ᅟразнообразия ᅟформ ᅟизвлечения ᅟсоздания; ᅟсмещения ᅟакцентов ᅟв ᅟсамообучение 

ᅟи ᅟнезависимую ᅟслужбу ᅟобучающихся; ᅟразумное ᅟсовокупность 

ᅟдисциплинарного ᅟ(настоящего) ᅟи ᅟобъектного ᅟ(модульного) ᅟпреподавания; 

ᅟформирования ᅟнестандартных ᅟформ ᅟучебных ᅟзанятий, ᅟв ᅟглавную 
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ᅟочередность ᅟинтерактивных, ᅟдиалоговых; ᅟсмещение ᅟакцентов ᅟв ᅟконтроле 

ᅟдостижений ᅟобучающихся ᅟв ᅟих ᅟсамооценивание [11]. 

 

1.2 Современные ᅟметоды ᅟобучения, ᅟиспользуемые ᅟпри 

ᅟпроведении ᅟтеоретических ᅟзанятий 

 

Главной ᅟабстрактной ᅟмыслью ᅟэтой ᅟпрограммы ᅟсчитается ᅟформирование 

ᅟкреативных ᅟвозможностей ᅟобучающихся, ᅟподдержка ᅟв ᅟсамоопределении ᅟв 

ᅟиндустрии ᅟкрасоты. ᅟОсуществление ᅟданной ᅟидеи ᅟсостоит ᅟв ᅟсущественном 

ᅟобъеме ᅟпрактических ᅟкреативных ᅟзадач ᅟобучающимся.  ᅟ 

Программа ᅟбазируется ᅟв ᅟтаких ᅟметодах ᅟпреподавания, ᅟкак ᅟразрешение 

ᅟпроблематичных ᅟситуаций, ᅟоснова ᅟна ᅟвзятый ᅟиз ᅟжизни ᅟопыт ᅟобучающихся, 

ᅟмежпредметные ᅟвзаимосвязи ᅟ(химия, ᅟантропотомия), ᅟдействующие 

ᅟтехнологии, ᅟк ᅟпримеру, ᅟ«Каждый ᅟобучает ᅟкаждого», ᅟкомпоненты ᅟделовитых 

ᅟигр. ᅟСпособы ᅟконтроля ᅟпознаний, ᅟумений ᅟи ᅟспособностей, ᅟобучающихся 

ᅟсодержат ᅟв ᅟсебе ᅟразличные ᅟфигуры ᅟтекущего ᅟвыборочного ᅟопроса, 

ᅟревизорские ᅟдеятельность, ᅟисследования, ᅟфактические ᅟи ᅟкреативные 

ᅟдеятельность, ᅟдопустимо ᅟзавершение ᅟсоглашений ᅟстажировок ᅟв ᅟсалонах 

ᅟкрасоты ᅟгорода.  ᅟТребования ᅟк ᅟстепени ᅟовладения ᅟдисциплины. ᅟХод 

ᅟизучения ᅟдисциплины ᅟориентирован ᅟна ᅟразвитие ᅟнадлежащих ᅟкомпетенций: 

ᅟстремление ᅟк ᅟобоснованию ᅟи ᅟисследованию ᅟтехнологические ᅟпроцессы ᅟхода 

ᅟвизажа, ᅟподбору ᅟресурсов ᅟи ᅟпромышленных ᅟсредств ᅟс ᅟцелью ᅟего 

ᅟосуществлении; ᅟумение ᅟразбираться ᅟв ᅟнынешних ᅟнаправленностях 

ᅟформирования ᅟтехнической ᅟи ᅟтехнологий ᅟобслуживания ᅟпромышленности 

ᅟмоды ᅟи ᅟкрасоты ᅟВ ᅟследствии ᅟизучения ᅟпроекта ᅟобучающиеся ᅟобязаны ᅟзнать 

–теоретические ᅟосновы ᅟпропорций ᅟлица ᅟчеловека; 

–понятие ᅟуслуг ᅟвизажа, ᅟвиды ᅟмакияжа; ᅟ 

–профессиональную ᅟдекоративную ᅟкосметику; ᅟ 
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Должны ᅟуметь ᅟделать ᅟмакияж ᅟлюбого ᅟтипа ᅟи ᅟлюбой ᅟсложности ᅟвладеть 

ᅟнавыками ᅟсоздания ᅟярких ᅟобразов, ᅟсоответствующих ᅟстилю, ᅟтемпераменту 

ᅟчеловека ᅟ- ᅟнавыками ᅟсоставления ᅟмакияжа ᅟдля ᅟопределенного ᅟтипа ᅟлицаᅟ[12]. 

Теоретическое ᅟобучение ᅟв ᅟобразовательных ᅟучреждениях 

ᅟсреднегоᅟпрофессионального ᅟобразования ᅟвключает ᅟтри ᅟцикла ᅟпредметов: 

–общеобразовательный; 

–общетехнический; 

–специальный. 

Методы ᅟобучения ᅟобщеобразовательным ᅟпредметам ᅟв 

общеᅟдидактическом, ᅟчастно ᅟдидактическом ᅟи ᅟчастно ᅟметодическом ᅟаспектах 

ᅟдостаточно ᅟглубоко ᅟи ᅟвсесторонне ᅟраскрыты ᅟв ᅟпедагогической ᅟлитературе. 

Методы ᅟобучения ᅟобщетехническим ᅟи ᅟспециальным ᅟпредметам ᅟво 

ᅟмногом ᅟопределяются ᅟособенностями ᅟих ᅟсодержания: 

–многокомпонентная ᅟструктура, ᅟбольшое ᅟразнообразие ᅟизучаемых 

ᅟобъектов; 

–значительный ᅟобъем ᅟматериала, ᅟсвязанного ᅟс ᅟформированием ᅟу 

ᅟучащихся ᅟумений ᅟприменять ᅟзнания ᅟв ᅟразнообразных ᅟусловиях; 

–взаимосвязь ᅟс ᅟпроизводственным ᅟобучением ᅟобучающихся; 

–органическое ᅟсочетание ᅟфактического ᅟи ᅟтеоретического ᅟматериала; 

–необходимость ᅟоперативного ᅟприведения ᅟсодержания ᅟучебного 

ᅟматериала. 

В ᅟусловиях ᅟвнедрения ᅟфедеральных ᅟгосударственных ᅟобразовательных 

ᅟстандартов ᅟсреднего ᅟпрофессионального ᅟобразования ᅟ(ФГОС ᅟСПО)  

ᅟпедагогам ᅟобразовательных ᅟучреждений ᅟпонадобилось ᅟвстретиться ᅟс ᅟрядом 

ᅟсложностей, ᅟтак ᅟкак ᅟсвойства ᅟвысококлассной ᅟработы ᅟбудущих ᅟэкспертов 

ᅟобосновываются ᅟв ᅟпредставлении ᅟкомпетенции, ᅟразвитие ᅟкаковых ᅟделается 

ᅟцелью ᅟвысококлассного ᅟпреподавания. ᅟСамо ᅟпрофессиональное ᅟобучение 

ᅟстановится ᅟпрактико-ориентированным, ᅟа ᅟосуществление ᅟкомпетентностного 

ᅟрасклада ᅟ(в ᅟсоответствии ᅟс ᅟнормативными ᅟбумагами) ᅟподразумевает, ᅟто ᅟчто 
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ᅟучащийся ᅟвуза-выпускник ᅟобязан ᅟвладеть ᅟне ᅟтолько ᅟлишь ᅟпознаниями ᅟи 

ᅟумениями, ᅟоднако ᅟещё ᅟи ᅟсформированными ᅟкомпетенциями[12]. 

В ᅟобстоятельствах ᅟреализации ᅟкомпетентностного ᅟподхода ᅟнеобходимо 

ᅟосознавать, ᅟто ᅟчто ᅟпрофессионализмом ᅟобязан ᅟвладеть ᅟранее ᅟстудент-

абитуриент. ᅟВыходит, ᅟто ᅟчто ᅟстудент ᅟобязан ᅟприобретать ᅟкомпетентность 

ᅟуже ᅟв ᅟпериод ᅟпреподавания. ᅟПо ᅟэтой ᅟпричине ᅟтребуется ᅟвыбирать ᅟтакие 

ᅟспособы ᅟпреподавания, ᅟкоторые ᅟдадут ᅟвозможность ᅟвыработать  

ᅟвысококлассные ᅟкомпетенции ᅟи ᅟполучить ᅟумения ᅟфактической ᅟдеятельность 

ᅟсогласно ᅟпрофессии. 

Практическая ᅟнаправленность ᅟпреподавания ᅟстудентов— ᅟосновное 

ᅟнаправление ᅟподготовки ᅟстудентов ᅟучебного ᅟзаведения. ᅟФактическое 

ᅟподготовка ᅟв ᅟучебном ᅟзаведение ᅟсогласно ᅟпоказанной ᅟспециальности 

ᅟпротекает ᅟв ᅟрамках ᅟосуществлении ᅟглавной ᅟвысококлассной ᅟобразовательной 

ᅟпрограммы ᅟ(ОПОП), ᅟчто ᅟобладает ᅟдисциплинарно-модульную ᅟструктуру. 

Формирование ᅟединых ᅟкомпетенций ᅟпроизводится ᅟи ᅟв ᅟходе 

ᅟисследования ᅟдисциплин ᅟединого ᅟгуманитарного ᅟи ᅟобщественно-

финансового ᅟцикла, ᅟточного ᅟи ᅟбезусловно ᅟакадемического ᅟцикла, ᅟа ᅟкроме 

ᅟтого ᅟобщепрофессиональных ᅟдисциплин. 

Учебная ᅟпрактика  ᅟдля ᅟспециальности  ᅟведется, ᅟпоочередно ᅟс 

ᅟтеоретическими ᅟзанятиями ᅟв ᅟрамках ᅟопределенных ᅟпрофессиональных 

ᅟмодулей. ᅟУчебная ᅟпрактическая ᅟдеятельность ᅟведется ᅟв ᅟспециальных 

ᅟучебных ᅟорганизациях ᅟ(школах). Производственная ᅟпрактическая 

ᅟдеятельность ᅟзаключается ᅟс ᅟ2-ух ᅟстадий: ᅟпрактики ᅟсогласно ᅟпрофилю 

ᅟпрофессии ᅟи ᅟпреддипломной ᅟпрактики ᅟ[11]. 

В ᅟходе ᅟпрактики ᅟстуденты ᅟзакрепляют ᅟи ᅟуглубляют ᅟзнания, 

ᅟполученные ᅟв ᅟпроцессе ᅟобучения, ᅟприобретают ᅟумения ᅟпо ᅟвсем ᅟвидам 

ᅟпрофессиональной  ᅟдеятельности ᅟ[13]. 

Таким ᅟобразом, ᅟв ᅟметодике ᅟприводится ᅟследующая ᅟклассификация 

ᅟметодов ᅟобучения: 
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–пассивные, если ᅟпедагог ᅟдоминирует, ᅟа ᅟобучающиеся ᅟ- ᅟпассивны. 

ᅟПодобные ᅟспособы ᅟв ᅟрамках ᅟФГОС ᅟраспознаны ᅟменее ᅟрезультативными, 

ᅟнесмотря ᅟна ᅟто ᅟприменяются ᅟв ᅟотдельных ᅟзаданиях ᅟобучающего ᅟтипа. 

ᅟНаиболее ᅟпопулярный ᅟметод ᅟбездейственных ᅟспособов ᅟ- ᅟлекция. 

–активные ᅟ(АМО)ᅟтут ᅟпедагог ᅟи ᅟстудент ᅟвыступают ᅟравно ᅟкак ᅟравные 

ᅟучастники ᅟобучения, ᅟвзаимодействие ᅟсовершается ᅟсогласно ᅟвектору ᅟпедагог 

ᅟ= ᅟстудент. 

–интерактивныеᅟ(ИМО)ᅟболее ᅟрезультативные ᅟспособы, ᅟприсутствие 

ᅟкоторых ᅟучащиеся ᅟвзаимодействуют ᅟне ᅟтолько ᅟлишь ᅟс ᅟпедагогом, ᅟоднако ᅟи 

ᅟдруг ᅟс ᅟдругом. ᅟВектор: ᅟпедагог ᅟ= ᅟстудент ᅟ= ᅟстудент. 

В ᅟрамках ᅟФГОС ᅟпредполагается ᅟиспользование  ᅟактивных и 

интерактивных методов, ᅟкак ᅟболее ᅟдейственных и эффективных. 

– кейс-методᅟзадается ᅟобстановка ᅟ(настоящая ᅟлибо ᅟпредельно 

ᅟприближенная ᅟк ᅟдействительности). ᅟУчащиеся ᅟобязаны ᅟизучить ᅟобстановку, 

ᅟпредставить ᅟвиды ᅟеё ᅟразрешения, ᅟподобрать ᅟнаилучшие ᅟс ᅟвероятных 

ᅟзаключений. 

– метод ᅟпроектовᅟ подразумевает ᅟсамостоятельный ᅟобзор ᅟустановленной 

ᅟситуации ᅟи ᅟспособность ᅟустанавливать ᅟразрешение ᅟпроблемы. 

ᅟПредназначенный ᅟспособ ᅟсвязывает ᅟэкспериментальные, ᅟискательские, 

ᅟкреативные ᅟспособы ᅟи ᅟспособы ᅟпреподавания ᅟсогласно ᅟФГОС. 

– проблемный ᅟметодᅟподразумевает ᅟпостановку ᅟпроблемы 

ᅟ(проблематичной ᅟситуации, ᅟпроблематичного ᅟвопроса) ᅟи ᅟотбор ᅟрешений 

ᅟданной ᅟзадачи ᅟпосредством ᅟисследование ᅟаналогичных ᅟобстановок ᅟ(проблем, 

ᅟявлений) ᅟ[13]. 

– метод развития способᅟформирования ᅟкритического ᅟмышления ᅟчерез 

ᅟпрочтение ᅟи ᅟписьмо ᅟметод, ᅟориентированный ᅟв ᅟформирование ᅟпредельного 

ᅟ(независимого, ᅟкреативного, ᅟлогичного) ᅟмышления. ᅟВ ᅟметодике 

ᅟпредполагается ᅟсобственная ᅟструктура ᅟзанятий, ᅟзаключающаяся ᅟс ᅟэтапов 

ᅟвызова, ᅟосмысления ᅟи ᅟрассуждения.  ᅟ 
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– эвристический ᅟметодᅟобъединяет ᅟразнообразные ᅟигровые ᅟприемы ᅟв 

ᅟформе ᅟконкурсов, ᅟделовых ᅟи ᅟролевых ᅟигр, ᅟсоревнований, ᅟисследований. 

– исследовательский ᅟметодᅟперекликается ᅟс ᅟпроблематичным ᅟметодом 

ᅟпреподавания. ᅟТолько ᅟлишь ᅟтут ᅟпедагог ᅟнепосредственно ᅟопределяет ᅟзадачу. 

ᅟЦель ᅟучащихся ᅟосуществить ᅟэкспериментальную ᅟработу ᅟсогласно ᅟизучению 

ᅟпроблемы. 

– метод ᅟмодульного ᅟобучения— ᅟсодержание ᅟобучения ᅟраспределяется ᅟв 

ᅟдидактические ᅟблоки-модули. ᅟРазмер ᅟкаждого ᅟмодуля ᅟопределяется ᅟтемой, 

ᅟцелями ᅟобучения, ᅟпрофильной ᅟдифференциацией ᅟучащихся, ᅟих ᅟвыбором. 

При ᅟреализации ᅟпрограммы ᅟпрофессионального ᅟмодуля ᅟприменяются 

ᅟактивные ᅟи ᅟинтерактивные ᅟформы ᅟпроведения ᅟзанятий: ᅟинтерактивная 

ᅟучебная ᅟлекция, ᅟобсуждение ᅟв ᅟгруппах, ᅟпубличная ᅟпрезентация ᅟкомплексных 

ᅟработᅟ[14]. 

 

1.3 ᅟСовременные ᅟсредства ᅟобучения, ᅟиспользуемые ᅟпри ᅟпроведении  

ᅟтеоретических ᅟзанятий 

 

Средства ᅟобучения ᅟ- ᅟэто ᅟсоставная ᅟчасть ᅟметода ᅟобучения. 

Они ᅟгарантируют ᅟреализацию ᅟпринципа ᅟнаглядности ᅟи ᅟспособствуют 

ᅟувеличению ᅟэффективности ᅟтренировочного ᅟпроцесса, ᅟпредоставляют 

ᅟобучающимся ᅟиспользованный ᅟматериал ᅟв ᅟформе ᅟисследований ᅟи 

ᅟвпечатлений ᅟс ᅟцелью ᅟреализации ᅟтренировочного ᅟпознания, ᅟи ᅟмыслительной 

ᅟработы ᅟв ᅟабсолютно ᅟвсех ᅟстадиях ᅟпреподавания. 

Под ᅟсредствами ᅟпреподавания ᅟнеобходимо ᅟосознавать 

ᅟразнообразнейшие ᅟматериалы ᅟи ᅟорудия ᅟтренировочного ᅟпроцесса, ᅟблагодаря 

ᅟиспользованию ᅟкоторых ᅟболее ᅟблагополучно ᅟи ᅟза ᅟрационально ᅟсокращенное 

ᅟвремя ᅟдобиваются ᅟпоставленные ᅟцели ᅟобученияᅟ[11]. 

Основное ᅟдидактическое ᅟпредназначение ᅟсредств ᅟ– ᅟускорить ᅟход 

ᅟосвоения ᅟучебного ᅟиспользованного ᅟматериала. ᅟОбщепризнанная ᅟнынешняя 
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ᅟклассификация ᅟподразделяет ᅟсредства ᅟпреподавания ᅟв ᅟследующие 

ᅟразновидности: 

– печатныеᅟ(учебники ᅟи ᅟучебные ᅟпособия, ᅟкниги ᅟс ᅟцелью ᅟчтения, 

ᅟхрестоматии, ᅟрабочие ᅟтетради, ᅟатласы, ᅟраздаточный ᅟиспользованный 

ᅟматериал ᅟи ᅟт.д.); 

– электронныеᅟобразовательные ᅟресурсы ᅟ(часто ᅟназываемые 

ᅟобразовательные ᅟмультимедиа ᅟмультимедийные ᅟучебники, ᅟсетевые 

ᅟобразовательные ᅟресурсы, ᅟмультимедийные ᅟуниверсальные ᅟэнциклопедии ᅟи 

ᅟт.п.); 

– аудиовизуальныеᅟ(слайды, ᅟслайд-фильмы, ᅟвидеофильмы 

ᅟобразовательные, ᅟучебные ᅟкинофильмы, ᅟучебные ᅟфильмы ᅟна ᅟцифровых 

ᅟносителях ᅟ(Video-CD, ᅟDVD, ᅟBlue-Ray. ᅟHDVD ᅟи ᅟт.п.); 

– наглядные ᅟплоскостныеᅟ(плакаты, ᅟкарты ᅟнастенные, ᅟиллюстрации 

ᅟнастенные, ᅟмагнитные ᅟдоски); 

– демонстрационныеᅟ(гербарии, ᅟмуляжи, ᅟмакеты, ᅟстенды, ᅟмодели ᅟв 

ᅟразрезе, ᅟмодели ᅟдемонстрационные); 

– учебные ᅟприборыᅟ(компас, ᅟбарометр, ᅟколбы, ᅟи ᅟт.д.); 

– тренажеры ᅟи ᅟспортивное ᅟоборудованиеᅟ(автотренажеры, 

ᅟгимнастическое ᅟоборудование, ᅟспортивные ᅟснаряды, ᅟмячи ᅟи ᅟт.п.); 

– учебная ᅟтехникаᅟ(автомобили, ᅟтракторы, ᅟи ᅟт.д.). 

Дидактическая ᅟзначимость ᅟсредств ᅟпреподавания ᅟсостоит ᅟв ᅟэтом, ᅟчто 

ᅟони ᅟнаряду ᅟс ᅟживым ᅟсловом ᅟпреподавателя ᅟсчитаются ᅟзначимым 

ᅟкомпонентом ᅟобразовательного ᅟпроцесса ᅟи ᅟкомпонентом ᅟучебно-

вещественной ᅟосновы ᅟкаждого ᅟобразовательного ᅟучреждения. ᅟПредставляя 

ᅟкомпонентом ᅟучебно-воспитательного ᅟпроцесса, ᅟсредства ᅟпреподавания 

ᅟвыражают ᅟогромное ᅟвоздействие ᅟна ᅟвсе ᅟбез ᅟисключения ᅟдругие ᅟего ᅟэлементы 

ᅟ— ᅟцели, ᅟсущность, ᅟформы, ᅟметодыᅟ[14]. 

Более ᅟрезультативное ᅟвлияние ᅟна ᅟобучающихся ᅟоказывают 

ᅟинновационные ᅟаудиовизуальные ᅟи ᅟмультимедийные ᅟресурсы ᅟпреподавания 

ᅟ(электронные ᅟобразовательные ᅟресурсы). ᅟАудиовизуальные ᅟсредства, ᅟᅟв ᅟсвою 
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ᅟочередь ᅟсредства ᅟмультимедиа ᅟсчитаются ᅟболее ᅟрезультативным ᅟсредством 

ᅟпреподавания ᅟи ᅟобучения. ᅟТермином ᅟmultimedia ᅟ(то ᅟчто ᅟв ᅟпереходе ᅟс 

ᅟбританского ᅟобозначает ᅟ«многосpедность») ᅟобусловливается ᅟинформативная 

ᅟметодика ᅟв ᅟбазе ᅟпpогpаммно-аппаpатного ᅟкомплекса, ᅟобладающего ᅟядро ᅟв 

ᅟвиде ᅟпк ᅟс ᅟсредствами ᅟподсоединения ᅟк ᅟнему ᅟаудио ᅟи ᅟвидеотехники. 

ᅟмультимедиа–технология ᅟдает ᅟвозможность ᅟгарантировать ᅟприсутствие 

ᅟпостановлении ᅟвопросов ᅟавтоматизации ᅟумственной ᅟработы ᅟсоединение 

ᅟспособностей ᅟЭВМ ᅟс ᅟклассическими ᅟс ᅟцелью ᅟнашего ᅟвосприятия ᅟсредствами 

ᅟпонятия ᅟфонетический ᅟи ᅟвидеоинформации, ᅟс ᅟцелью ᅟсинтеза ᅟ3-х ᅟстихий 

ᅟ(звука, ᅟслова ᅟи ᅟграфики, ᅟактивного ᅟвидео). 

Остановимся ᅟнаиболее ᅟдетально ᅟна ᅟособенностях ᅟнынешних 

ᅟинформативных ᅟи ᅟмультимедийных ᅟсредств ᅟв ᅟобучении. 

Внедрение ᅟв ᅟакадемический ᅟпроцесс ᅟкомпьютерных ᅟобучающе-

контролирующих ᅟконцепций, ᅟобладающих ᅟв ᅟсилу ᅟсобственной 

ᅟинтерактивности ᅟмощными ᅟвозможностями ᅟветвления ᅟхода ᅟпостижения ᅟи 

ᅟдозволяющих ᅟобучаемому ᅟсубъекту ᅟнепосредственно ᅟвлиться ᅟв 

ᅟинтересующую ᅟего ᅟпроблему, ᅟэто ᅟодин ᅟиз ᅟболее ᅟэффективных ᅟметодов 

ᅟповышения ᅟпроизводительности ᅟпреподавания [15]. 

Инновационные ᅟкомпьютерные ᅟдидактические ᅟпрограммы 

ᅟ(электронные ᅟучебники, ᅟкомпьютерные ᅟзадачники, ᅟтренировочные ᅟпособия, 

ᅟгипертекстовые ᅟсправочно-ссылочные ᅟсистемы: ᅟархивы, ᅟсборники, 

ᅟсправочники, ᅟэнциклопедии, ᅟтестирующие ᅟи ᅟимитирующие ᅟпроекта-

тренажеры ᅟи ᅟт.д.) ᅟразрабатываются ᅟв ᅟбазе ᅟмультимедиа-технологий, ᅟкакие 

ᅟпоявились ᅟв ᅟстыке ᅟмногочисленных ᅟсфер ᅟпознания. ᅟПрименение 

ᅟразноцветной ᅟкомпьютерной ᅟанимации, ᅟкачественной ᅟграфики, ᅟвидеоряда, 

ᅟдиаграммных, ᅟформульных ᅟи ᅟссылочных ᅟдемонстраций ᅟдает ᅟвозможность 

ᅟвообразить ᅟисследуемый ᅟнаправление ᅟв ᅟварианте ᅟпоочередной ᅟлибо 

ᅟразветвляющейся ᅟцепочки ᅟдинамических ᅟиллюстраций ᅟс ᅟперспективой 

ᅟперехода ᅟ(с ᅟвозвратом) ᅟв ᅟинформативные ᅟконструкции, ᅟреализующие ᅟэти 

ᅟлибо ᅟдругие ᅟконструкции ᅟили ᅟпроцессы. 
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Составной ᅟсоставляющей ᅟдеятельность ᅟсогласно ᅟисследованию ᅟи 

ᅟвведению ᅟв ᅟакадемический ᅟпроцедура ᅟкомпьютерных ᅟучащих ᅟи 

ᅟосуществляющих ᅟконтроль ᅟденег ᅟсчитается ᅟтехнология ᅟподготовки ᅟи ᅟчтения 

ᅟлекций ᅟс ᅟприменением ᅟновейших ᅟинформативных ᅟтехнологий ᅟ(НИТ). 

Основная ᅟчасть ᅟлекции ᅟ– ᅟэто ᅟизложение ᅟматериала ᅟпо ᅟвопросам ᅟв 

ᅟсопровождении  ᅟвидеодемонстрационных ᅟматериалов. ᅟВажным ᅟмоментом 

ᅟздесь ᅟявляется ᅟобеспечение ᅟоптимального ᅟсочетания ᅟизлагаемого ᅟлектором 

ᅟматериала ᅟс ᅟпоказом ᅟвидеоматериалов. ᅟИспользуемые ᅟвидеоматериалы ᅟмогут  

быть ᅟразличными: ᅟвидеослайды, ᅟэлементы ᅟи ᅟсредства ᅟуниверсальных 

ᅟофисных ᅟпрограмм [14]. 

Видеослайды ᅟ– ᅟэто ᅟфрагменты ᅟключевых ᅟтеоретических ᅟположений 

ᅟизлагаемой ᅟпроблемы, ᅟтаблицы, ᅟсхемы, ᅟдиаграммы, ᅟграфики, ᅟточные ᅟсостава 

ᅟи ᅟмодификации, ᅟорганизуемые ᅟлектором.ᅟ 

Подготовка ᅟи ᅟпрочтение ᅟлекции ᅟс ᅟприменением ᅟцифровых 

ᅟвидеоматериалов ᅟпредъявляет ᅟбольшие ᅟусловия ᅟк ᅟквалификационному 

ᅟуровню ᅟпедагога-лектора ᅟи ᅟускорит ᅟего ᅟдеятельность. ᅟВыбор 

ᅟиспользованных ᅟматериалов ᅟс ᅟцелью ᅟвидеослайдов, ᅟустановление ᅟфигуры ᅟих 

ᅟпонятия ᅟв ᅟдемо ᅟэкране, ᅟвстраивание ᅟцветовых, ᅟголосовых ᅟи ᅟдругих 

ᅟмультимедиа ᅟрезультатов, ᅟподходящая ᅟвзаимоувязка ᅟобъясняемого 

ᅟтекстового ᅟиспользованного ᅟматериала ᅟс ᅟиспользованными ᅟматериалами 

ᅟвидеослайдов ᅟ- ᅟвот ᅟнеполный ᅟсписок ᅟновейших ᅟэлементов, ᅟс ᅟкоторым 

ᅟвстречается ᅟпреподаватель ᅟпри ᅟчтении ᅟлекции ᅟс ᅟприменением ᅟцифровых 

ᅟвидеослайдов. ᅟТут ᅟнет ᅟобщего ᅟметодичного ᅟрасклада, ᅟвсе ᅟбез ᅟисключения 

ᅟзависит ᅟот ᅟотличительных ᅟчерт ᅟисследуемой ᅟвыдержки ᅟи ᅟпрофессионализма 

ᅟпедагога ᅟ[16]. 

В ᅟотличие ᅟот ᅟтрадиционных ᅟвидов ᅟнаглядных ᅟсредств ᅟ(записи ᅟна ᅟдоске, 

ᅟплакаты, ᅟслайды ᅟдля ᅟдиапроектора ᅟи ᅟдр.)  ᅟцифровые ᅟвидеослайды ᅟимеют ᅟвсе 

ᅟшансы ᅟбыть ᅟне ᅟтолько ᅟлишь ᅟприменены ᅟв ᅟходе ᅟчтения ᅟлекции, ᅟно ᅟи 

ᅟпредложены ᅟучащимся ᅟв ᅟэлектронных ᅟносителях, ᅟа ᅟкроме ᅟтого ᅟопределены ᅟв 

ᅟобразовательном ᅟсервере ᅟуниверситета ᅟс ᅟцелью ᅟдистанционного ᅟдопуска, ᅟт.е. 
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ᅟони ᅟимеют ᅟвсе ᅟшансы ᅟсодержаться, ᅟнакапливаться, ᅟмодифицироваться, 

ᅟкопироваться. 

Существенным ᅟкомпонентом ᅟхода ᅟпреподавания ᅟсчитается ᅟнадзор 

ᅟосвоения ᅟпознаний. ᅟВ ᅟклассической ᅟконцепции ᅟнекто ᅟреализуется ᅟв 

ᅟаудитории ᅟв ᅟфигуре ᅟревизорских ᅟтрудов, ᅟколлоквиумов, ᅟзачетов ᅟи ᅟэкзаменов. 

ᅟВ ᅟконцепции, ᅟбазирующейся ᅟв ᅟнынешних ᅟинформативных ᅟразработках  

ᅟпреподавания, ᅟзначительная ᅟдоля ᅟревизорских ᅟсобытий ᅟвозлагается ᅟв 

ᅟкомпьютерные ᅟтестирующие ᅟпрограммы 

В ᅟотношении ᅟс ᅟпреподавательской ᅟпроблемой ᅟимеют ᅟвсе ᅟвозможности 

ᅟбыть ᅟвыполнены ᅟразличные ᅟразновидности ᅟконтроля: ᅟмягкое 

ᅟсамотестирование, ᅟжесткое ᅟсамотестирование, ᅟконтрольное ᅟтестирование. 

В ᅟпервоначальном ᅟслучае ᅟобучающийся ᅟобладает ᅟвероятностью 

ᅟнеоднократно ᅟсоответствовать ᅟв ᅟпроблемахᅟ(до ᅟтех ᅟпор, ᅟпока ᅟᅟне ᅟпредпочтет 

ᅟверный). ᅟВо второмᅟ- ᅟс ᅟцелью ᅟрешения ᅟпредоставляется ᅟтолько ᅟлишь ᅟодин 

ᅟстремление, ᅟно ᅟитог ᅟтестирования ᅟᅟне ᅟдокладывается ᅟпедагогу. ᅟДанные ᅟвиды, 

ᅟравно ᅟкак ᅟпринцип, ᅟучитывают ᅟвероятность ᅟвращения ᅟк ᅟиспользованному 

ᅟматериалу ᅟучебнику ᅟи ᅟреализуются ᅟравно ᅟкак ᅟего ᅟнеобходимая ᅟдоля. 

ᅟЗавершающий ᅟвид ᅟподразумевает, ᅟто ᅟчто ᅟитог ᅟтестирования 

ᅟпредусматривается ᅟприсутствие ᅟбалла ᅟстепени ᅟпознанийᅟ[17]. 

Применение ᅟкомпьютерных ᅟтехнологий ᅟдает ᅟновейшие ᅟметоды ᅟи 

ᅟспособности ᅟведения ᅟобразовательной ᅟдеятельности. ᅟОни ᅟрезультативны ᅟи 

ᅟимеют ᅟвсе ᅟшансы ᅟсущественно ᅟувеличить ᅟсвойство ᅟпреподавания ᅟи 

ᅟпосодействовать ᅟв ᅟразрешении ᅟтрудностей. ᅟЭто, ᅟв ᅟпервую ᅟочередь, 

ᅟприменение ᅟусловных ᅟкомпьютерных ᅟлабораторий. ᅟВиртуальные 

ᅟкомпьютерные ᅟлаборатории ᅟ– ᅟданное ᅟразнообразные ᅟсогласно ᅟстепени 

ᅟтрудности ᅟпроекта: ᅟэто ᅟимеют ᅟвсе ᅟшансы ᅟявляться ᅟэлементарные 

ᅟмодификации, ᅟпредставляющие ᅟмодель ᅟодной ᅟлабораторной ᅟдеятельность 

ᅟвплоть ᅟдо ᅟсложных ᅟпроектов, ᅟпоказывающих ᅟмногоцелевые ᅟлаборатории. 

ᅟЕдиничные ᅟпримеры ᅟобычных ᅟлабораторных ᅟработ ᅟпопадаются ᅟна 

ᅟстраничках ᅟсети ᅟинтернет. 
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Одной ᅟиз ᅟформ ᅟкомпьютерных ᅟобучающих ᅟконцепций ᅟсчитается 

ᅟэлектронный ᅟпособие. ᅟЭлектронный ᅟпособие ᅟ- ᅟданное ᅟобучающая  

ᅟпрограммная ᅟконцепция ᅟединого ᅟнаправления, ᅟобеспечивающая 

ᅟбеспрерывность ᅟи ᅟвсесторонность ᅟнравоучительного ᅟцикла ᅟхода 

ᅟпреподавания, ᅟа ᅟнепосредственно, ᅟпредоставляющая ᅟобщетеоретический 

ᅟиспользованный ᅟматериал, ᅟобеспечивающая ᅟучебную ᅟтренировочную ᅟи 

ᅟсправочно-искательскую ᅟработа, ᅟа ᅟкроме ᅟтого ᅟточное ᅟи ᅟмоделирующее 

ᅟпрогнозирование ᅟс ᅟкомпьютерной ᅟвизуализацией ᅟи ᅟсервисные ᅟфункции 

ᅟприсутствие ᅟобстоятельстве ᅟреализации ᅟдиалоговой ᅟпротивоположной 

ᅟвзаимосвязи ᅟ[15]. 

Мы ᅟне ᅟбудем ᅟзаявлять ᅟо ᅟпринципах ᅟи ᅟтехнологиях ᅟформирования ᅟтаких 

ᅟучебников, ᅟподчеркнем ᅟтолько, ᅟто ᅟчто ᅟк ᅟколичеству ᅟзначительных 

ᅟпозитивных ᅟфакторов, ᅟкоторые ᅟговорят ᅟв ᅟвыгоду ᅟподобного ᅟспособа 

ᅟполучения ᅟпознаний, ᅟотносятся ᅟлучшее ᅟи ᅟболее ᅟполное ᅟпредставление 

ᅟисследуемого ᅟматериала, ᅟмотивирование ᅟобучаемого ᅟна ᅟконтакт ᅟс ᅟновейшей 

ᅟсферой ᅟзнаний, ᅟсущественное ᅟснижение ᅟвремени ᅟпреподавания, ᅟнаилучшее 

ᅟусвоение ᅟиспользованного ᅟматериала ᅟ(приобретенные ᅟпознания ᅟостаются ᅟв 

ᅟпамяти ᅟв ᅟмноголетний ᅟпериод ᅟи ᅟпозже ᅟпроще ᅟвозобновляются ᅟприсутствие 

ᅟиспользовании ᅟв ᅟпрактике ᅟуже ᅟпосле ᅟкороткого ᅟвозобновления) ᅟи ᅟдр. 

Решение ᅟпроблемы ᅟсоединения ᅟпотоков ᅟинформации ᅟразной 

ᅟмодальности ᅟ(звук, ᅟтекст, ᅟграфика, ᅟвидео) ᅟделает ᅟкомпьютер ᅟуниверсальным 

ᅟобучающим ᅟи ᅟинформационным ᅟинструментом ᅟпо ᅟпрактически ᅟлюбой 

ᅟотрасли ᅟзнания ᅟи ᅟчеловеческой ᅟдеятельности. ᅟИ ᅟэто ᅟне ᅟслучайно, ᅟпоскольку 

ᅟпо ᅟданным ᅟюнескоᅟпри ᅟаудиовосприятии ᅟусваивается ᅟтолько ᅟ12% 

ᅟинформации, ᅟпри ᅟвизуальном ᅟ- ᅟоколо ᅟ25%, ᅟа ᅟпри ᅟаудиовизуальном ᅟ- ᅟдо ᅟ65%. 

Однако, ᅟследует ᅟотметить, ᅟчто ᅟприменение ᅟэлектронных ᅟучебников 

ᅟцелесообразно ᅟтолько ᅟв ᅟкомплексе ᅟс ᅟдругими ᅟобучающими ᅟсистемами, ᅟпри 

ᅟэтом, ᅟне ᅟотрицая, ᅟа, ᅟвзаимно ᅟдополняя ᅟпечатные ᅟиздания [16]. 

В ᅟзаключение ᅟэтой ᅟчасти ᅟлекции ᅟпозволим ᅟсебе ᅟупомянуть ᅟосновные 

ᅟпринципы ᅟиспользования ᅟсредств ᅟобучения: 



 
 

25 

–учет ᅟвозрастных, ᅟпсихологических ᅟособенностей ᅟобучающихся; 

–гармоничное ᅟиспользование ᅟразнообразных ᅟсредств ᅟобучения: 

ᅟтрадиционных ᅟи ᅟсовременных ᅟдля ᅟкомплексного, ᅟцеленаправленного 

ᅟвоздействия ᅟна ᅟэмоции, ᅟсознание, ᅟповедение ᅟребенка ᅟчерез ᅟвизуальную, 

ᅟаудиальную, ᅟкинестетическую ᅟсистемы ᅟвосприятия ᅟв ᅟобразовательных ᅟцелях; 

–учет ᅟдидактических ᅟцелей ᅟи ᅟпринципов ᅟдидактики ᅟ(принципа 

ᅟнаглядности, ᅟдоступности ᅟи ᅟт.д.); 

–сотворчество ᅟпедагога ᅟи ᅟобучающегося; 

–приоритет ᅟправил ᅟбезопасности ᅟв ᅟиспользовании ᅟсредств ᅟобучения  

ᅟ[18]. 

Для  ᅟданной ᅟвыпускной кваллификационнойᅟработы ᅟбыли ᅟопределены 

ᅟболее ᅟэффективные ᅟтакие ᅟсредства ᅟобучения ᅟтакие  ᅟкак: ᅟпечатные, 

ᅟэлектронные ᅟи ᅟаудиовизуальные. ᅟТак ᅟкак ᅟони ᅟнаиболее ᅟэффективны ᅟдля 

ᅟвосприятия ᅟстудентами.ᅟМультимедиа-системы ᅟпозволяют ᅟсделать ᅟподачу 

ᅟдидактического ᅟматериала ᅟмаксимально ᅟудобной ᅟи ᅟнаглядной, ᅟчто 

ᅟстимулирует ᅟинтерес ᅟк ᅟобучению ᅟи ᅟпозволяет ᅟустранить ᅟпробелы ᅟв ᅟзнаниях, 

ᅟкак ᅟизвестно, ᅟ«золотое ᅟправило ᅟдидактики ᅟ— ᅟнаглядность»ᅟ. 
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2 ᅟАНАЛИЗ ᅟУЧЕБНО-НОРМАТИВНОЙ ᅟДОКУМЕНТАЦИИ ᅟПО 

ᅟСПЕЦИАЛЬНОСТИ ᅟ«СТИЛИСТИКА ᅟИ ᅟИСКУССТВО ᅟВИЗАЖА» ᅟВ 

ᅟКОНТЕКСТЕ ᅟОСВОЕНИЯ ᅟПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ᅟМОДУЛЯ  

ᅟ04.01ᅟ«ИСКУССТВО ᅟСОЗДАНИЯ ᅟСТИЛЯ» 

 

 

2.1 ᅟФедеральный ᅟгосударственный образовательный ᅟобразовательныйстандарт 

ᅟсреднего ᅟпрофессионального ᅟобразования ᅟпо ᅟспециальности 

ᅟ«Стилистика ᅟи ᅟискусство ᅟвизажа» 

 

Федеральный ᅟгосударственный ᅟобразовательный ᅟстандарт ᅟсреднего 

ᅟпрофессионального ᅟобразования ᅟпредставляет ᅟсобой ᅟсовокупность 

ᅟобязательных ᅟтребований ᅟк ᅟсреднему ᅟпрофессиональному ᅟобразованию ᅟпо 

ᅟспециальности ᅟ43.02.03 ᅟСтилистика ᅟи ᅟискусство ᅟвизажа ᅟс ᅟцелью 

ᅟпрофессиональной ᅟобразовательной ᅟорганизации ᅟи ᅟобразовательной 

ᅟорганизации ᅟвысшего ᅟобразования, ᅟкоторые ᅟобладают ᅟправо ᅟна ᅟреализацию 

ᅟимеющих ᅟгосударственную ᅟаккредитацию ᅟпрограмм ᅟподготовки 

ᅟспециалистов ᅟсреднего ᅟзвена ᅟсогласно ᅟэтой ᅟпрофессии, ᅟна ᅟтерритории 

ᅟРоссийской ᅟФедерации ᅟ(затем ᅟ- ᅟпросветительная ᅟпредприятие). 

Право ᅟна ᅟреализацию ᅟпрограммы ᅟподготовки ᅟэкспертов ᅟсреднего ᅟзвена 

ᅟсогласно ᅟпрофессии ᅟ43.02.03 ᅟСтилистика ᅟи ᅟискусство ᅟвизажа ᅟобладает 

ᅟобразовательная ᅟорганизация ᅟпри ᅟприсутствии ᅟнадлежащей ᅟлицензии ᅟв 

ᅟреализация ᅟобразовательной ᅟдеятельности [26]. 

Вероятна ᅟсетевая ᅟмодель ᅟосуществлении ᅟпрограммы ᅟподготовки 

ᅟспециалистов ᅟсреднего ᅟзвена ᅟс ᅟприменением ᅟресурсов ᅟнекоторых 

ᅟобразовательных ᅟучреждений. ᅟВ ᅟосуществлении ᅟпрограммы ᅟподготовки 

ᅟспециалистов ᅟсреднего ᅟзвена ᅟс ᅟприменением ᅟобщесетевой ᅟформы ᅟнаравне ᅟс 

ᅟобразовательными ᅟорганизациями ᅟтакже ᅟимеют ᅟвсе ᅟшансы ᅟпринимать  

ᅟучастие ᅟмедицинские ᅟорганизации, ᅟкомпании ᅟкультуры, ᅟфизкультурно-

спортивные ᅟи ᅟдругие ᅟкомпании, ᅟобладающие ᅟресурсами, ᅟважными ᅟдля 
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ᅟреализации ᅟпреподавания, ᅟвыполнения ᅟтренировочной ᅟи ᅟпроизводственной 

ᅟпрактики ᅟи ᅟреализации ᅟдругих ᅟразновидностей ᅟучебной ᅟработы, 

ᅟпредустановленных ᅟпланом ᅟподготовки ᅟспециалистов ᅟсреднего ᅟзвена. 

При ᅟосуществлении ᅟпрограммы ᅟподготовки ᅟспециалистов ᅟсреднего 

ᅟзвена ᅟобразовательная ᅟорганизация ᅟимеет ᅟправо ᅟиспользовать ᅟэлектронное 

ᅟобучение ᅟи ᅟдистанционные ᅟобразовательные ᅟтехнологические ᅟпроцессы. ᅟПри 

ᅟобучении ᅟперсон ᅟс ᅟограниченными ᅟперспективами ᅟздоровья ᅟэлектронное 

ᅟобучение ᅟи ᅟдистанционные ᅟобразовательные ᅟтехнологические ᅟпроцессы 

ᅟобязаны ᅟучитывать ᅟвероятность ᅟспособа-передачи ᅟданных ᅟв ᅟобщедоступных 

ᅟдля ᅟних ᅟформах [26]. 

Визажист-стилист ᅟдолжен ᅟобладать ᅟобщими ᅟкомпетенциями (ОК),  

ᅟвключающими ᅟв ᅟсебя ᅟспособность: ᅟОК ᅟ1. ᅟОсознавать ᅟсуть ᅟи ᅟсоциальную 

ᅟзначимость ᅟсвоей ᅟбудущей ᅟспециальности, ᅟдемонстрировать ᅟк ᅟней 

ᅟустойчивый ᅟинтерес; ᅟОК ᅟ2. ᅟОрганизовывать ᅟсобственную ᅟработу 

ᅟустанавливать ᅟметоды ᅟи ᅟспособы ᅟисполнения ᅟпрофессиональных ᅟвопросов, 

ᅟоценивать ᅟих ᅟрезультативность ᅟи ᅟкачество; ᅟОК ᅟ3. ᅟРешать ᅟпроблемы, 

ᅟоценивать ᅟриски ᅟи ᅟосуществлять ᅟрешения ᅟв ᅟнеобычных ᅟмоментах; ᅟОК ᅟ4. 

ᅟОсуществлять ᅟотбор, ᅟанализ ᅟи ᅟоценку ᅟданных, ᅟнеобходимой ᅟдля ᅟпостановки 

ᅟи ᅟрешения ᅟпрофессиональных ᅟвопросов, ᅟпрофессионального ᅟи 

ᅟиндивидуального ᅟформирования; ᅟОК ᅟ5. ᅟПрименять ᅟсправочно-

коммуникационные ᅟтехнологические ᅟпроцессы ᅟс ᅟцелью ᅟулучшения 

ᅟвысококлассной ᅟработы; ᅟОК ᅟ6. ᅟТрудиться ᅟв ᅟколлективе ᅟи ᅟуказанию, 

ᅟгарантировать ᅟеё ᅟсближение, ᅟрезультативно ᅟконтактировать ᅟс ᅟсотрудниками, 

ᅟуправлением, ᅟзаказчиками; ᅟОК ᅟ7. ᅟУстанавливать ᅟмиссии, ᅟобосновывать 

ᅟработа ᅟподвластных, ᅟформировать ᅟи ᅟосуществлять ᅟконтроль ᅟих ᅟслужбу ᅟс 

ᅟпринятием ᅟв ᅟсебе ᅟответственности ᅟиз-за ᅟитог ᅟисполнения ᅟзадач; ᅟОК ᅟ8.  

ᅟСамостоятельно ᅟустанавливать ᅟпроблемы ᅟвысококлассного ᅟи 

ᅟиндивидуального ᅟформирования, ᅟзаниматься ᅟсамообразованием, ᅟсознательно 

ᅟпланировать ᅟповышение ᅟквалификации; ᅟОК ᅟ9. ᅟЯвляться ᅟготовым ᅟк ᅟсмене 

ᅟтехнологий ᅟв ᅟпрофессиональной ᅟдеятельности. 
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Визажист-стилист ᅟдолжен ᅟобладать ᅟпрофессиональными 

ᅟкомпетенциями (ПК), ᅟсоответствующими ᅟвидам  ᅟдеятельности:  ᅟ 

1. ᅟКоррекция ᅟи ᅟокрашивание ᅟбровей, ᅟокрашивание ᅟресниц ᅟ(ПК ᅟ1.1. 

ᅟОрганизовывать ᅟподготовительные ᅟработы ᅟпо ᅟобслуживанию ᅟзаказчика;  ᅟПК 

ᅟ1.2. ᅟВыполнять ᅟкоррекцию ᅟи ᅟокрашивание ᅟбровей;  ᅟПК ᅟ1.3. ᅟВыполнять 

ᅟокрашивание ᅟресниц;  ᅟПК ᅟ1.4. ᅟОрганизовывать ᅟзаключительные ᅟработы ᅟпо 

ᅟобслуживанию ᅟзаказчика.)  

ᅟ2. Выполнение ᅟсалонного ᅟи ᅟспецифического ᅟмакияжа ᅟнужно ᅟобладать 

ᅟ(ПК ᅟ2.1. ᅟОрганизовывать ᅟподготовительные ᅟработы ᅟпо ᅟобслуживанию 

ᅟзаказчика; ᅟПК  ᅟ2.2. ᅟВыполнять ᅟсалонный ᅟмакияж.;  ᅟПК ᅟ2.3.  ᅟВыполнять 

ᅟспецифический ᅟмакияж.;  ᅟПК ᅟ2.4. ᅟВыполнять ᅟгрим ᅟдля ᅟкино, ᅟтеатра ᅟи 

ᅟподиума;  ᅟПК ᅟ2.5. ᅟОказывать ᅟконсультационные ᅟуслуги ᅟпо ᅟвыполнению 

ᅟмакияжа ᅟв ᅟдомашних ᅟусловиях;  ᅟПК ᅟ2.6. ᅟОрганизовывать ᅟзаключительные 

ᅟработы ᅟпо ᅟобслуживанию ᅟзаказчика [26]. 

3. ᅟВыполнение ᅟфейс-арта, ᅟбоди-арта. ᅟ(ПК ᅟ3.1. ᅟОрганизовывать 

ᅟподготовительные ᅟработы ᅟпо ᅟобслуживанию ᅟзаказчика;  ᅟПК ᅟ3.2. ᅟВыполнять 

ᅟрисунки ᅟв ᅟтехнике ᅟфейс-арт;  ᅟПК ᅟ3.3. ᅟВыполнять ᅟрисунки ᅟв ᅟтехнике ᅟбоди-

арт;  ᅟПК ᅟ3.4. ᅟОрганизовывать ᅟзаключительные ᅟработы ᅟпо ᅟобслуживанию 

ᅟзаказчика.) 

4. ᅟСоздание ᅟиндивидуального ᅟстиля ᅟзаказчика ᅟв ᅟсоответствии ᅟс 

ᅟзапросами, ᅟисторическими ᅟстилями ᅟи ᅟтенденциями ᅟмоды. ᅟ(ПК ᅟ4.1. 

ᅟОрганизовывать ᅟподготовительные ᅟработы ᅟпо ᅟобслуживанию ᅟзаказчика;  ᅟПК 

ᅟ4.2. ᅟРазрабатывать ᅟконцепцию ᅟобраза ᅟиндивидуального ᅟстиля ᅟзаказчика ᅟи 

ᅟколлекции ᅟобразов;  ᅟПК ᅟ4.3. ᅟВоплощать ᅟконцепцию ᅟобраза ᅟиндивидуального 

ᅟстиля ᅟзаказчика, ᅟсоздавать ᅟколлекции ᅟобразов;  ᅟПК ᅟ4.4. ᅟОбеспечивать  

ᅟэффективное ᅟвзаимодействие ᅟспециалистов ᅟс ᅟцелью ᅟсоздания ᅟобраза;  ᅟПК 

ᅟ4.5. ᅟОрганизовывать ᅟзаключительные ᅟработы ᅟпо ᅟобслуживанию ᅟзаказчика.) 

Образовательной ᅟорганизацией ᅟпри ᅟопределении ᅟструктуры ᅟППССЗ ᅟи 

ᅟтрудоемкости ᅟее ᅟосвоения ᅟможет ᅟприменяться ᅟсистема ᅟзачетных ᅟединиц, ᅟпри 
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ᅟэтом ᅟодна ᅟзачетная ᅟединица ᅟсоответствует ᅟ36 ᅟакадемическим ᅟчасам. 

ᅟ(Приложение ᅟБᅟ)[26]. 

Таким ᅟобразом, ᅟможно ᅟсделать ᅟвывод ᅟчто ᅟФГОС ᅟСПО ᅟ– ᅟэто 

ᅟнормативный ᅟдокумент ᅟв ᅟобласти ᅟсреднего ᅟпрофессионального ᅟобразования, 

ᅟопределяющий ᅟсовокупность ᅟтребований, ᅟобязательных ᅟдля ᅟреализации 

ᅟосновных ᅟпрофессиональных  ᅟобразовательных ᅟпрограмм ᅟпо ᅟтой ᅟили ᅟиной 

ᅟспециальности ᅟ[26]. 

 

2.2 ᅟАнализ ᅟучебного ᅟпланаᅟпрофессионального модуляᅟ04  ᅟ«Создание 

ᅟиндивидуального ᅟстиля ᅟзаказчика ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟзапросами, 

ᅟисторическими ᅟстилями ᅟи ᅟтенденциями ᅟмоды» 

 

Программа ᅟподготовки ᅟспециалистов ᅟсреднего ᅟзвена ᅟпо ᅟспециальности 

«Стилистикаᅟи ᅟискусство ᅟвизажа», ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟтребованиями ᅟФГОС 

ᅟСПО ᅟпредусматривает ᅟизучение ᅟследующих ᅟучебных ᅟциклов,  ᅟразделов ᅟи 

ᅟдисциплин ᅟучебного ᅟплана. 

Учебные ᅟциклы: 

–общего ᅟгуманитарного ᅟи ᅟсоциально-экономического; 

–математического ᅟи ᅟобщего ᅟестественно-научного; 

–профессионального. 

Разделы: 

–учебная ᅟпрактика; ᅟпроизводственная ᅟпрактика ᅟ(по ᅟпрофилю 

ᅟспециальности); 

–производственная ᅟпрактика ᅟ(преддипломная); 

–промежуточная ᅟаттестация; 

–государственная ᅟитоговая ᅟаттестация (Таблица 1), [27]. 

Неотъемлемая ᅟчасть ᅟППССЗ ᅟсогласно ᅟучебным ᅟциклам ᅟобязана ᅟбыть 

ᅟприблизительно ᅟ70 ᅟ% ᅟот ᅟобщего ᅟобъема ᅟвремени, ᅟназначенного ᅟна ᅟих 

ᅟизучение. ᅟВариативная ᅟдоля ᅟ(приблизительно ᅟ30 ᅟ%) ᅟпредоставляет 

ᅟвероятность ᅟрасширения ᅟи ᅟ(либо) ᅟуглубления ᅟподготовки, ᅟхарактеризуемой 
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Таблица 1 – «Обучение по учебным циклам» 

Обучение ᅟпо ᅟучебным ᅟциклам Сроки 

Учебная ᅟпрактика: 123 ᅟнедель* 

Производственная ᅟпрактика(по 

ᅟпрофилю ᅟспециальности 

25 ᅟнедель 

Производственная  ᅟпрактика 

ᅟ(преддипломная) 

4 ᅟнедели 

Промежуточная ᅟаттестация 4 ᅟнедели 

Государственная ᅟитоговая ᅟаттестация 6 ᅟнедель 

Каникулы 34 ᅟнедели 

Итого: 199 ᅟнедель 

 

содержанием ᅟнеотъемлемой ᅟчасти, ᅟполучения ᅟдополнительных ᅟкомпетенций, 

ᅟумений ᅟи ᅟпознаний, ᅟтребуемых ᅟс ᅟцелью ᅟпредоставления 

ᅟконкурентоспособности ᅟвыпускника ᅟв ᅟсогласовании ᅟс ᅟзапросами 

ᅟрегионального ᅟрынка ᅟтруда ᅟи ᅟспособностями ᅟпродолжения ᅟсоздания. 

ᅟВыдержки, ᅟмеждисциплинарные ᅟнаправления ᅟи ᅟпрофессиональные ᅟмодули 

ᅟвариативной ᅟчасти ᅟформируются ᅟобразовательной ᅟсистемой. 

Общий ᅟгуманитарный ᅟи ᅟобщественно-финансовый, 

ᅟобщематематический ᅟи ᅟединый ᅟестественно-научный ᅟтренировочные ᅟциклы 

ᅟсостоят ᅟиз ᅟдисциплин. 

Профессиональный ᅟучебный ᅟцикл ᅟсостоит ᅟиз ᅟобщепрофессиональных 

ᅟдисциплин ᅟи ᅟпрофессиональных ᅟмодулей  ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟвидами 

ᅟдеятельности. ᅟВ ᅟструктура ᅟвысококлассного ᅟмодуля ᅟвступает ᅟодин ᅟлибо 

ᅟнесколько ᅟмеждисциплинарных ᅟнаправлений. ᅟПрисутствие ᅟизучении 

ᅟобучающимися ᅟпрофессиональных ᅟмодулей ᅟведутся ᅟучебная ᅟи ᅟ(или) 

ᅟпроизводственная ᅟпрактическая ᅟдеятельность ᅟ(согласно ᅟпрофилю 

ᅟпрофессии). 

Учебный ᅟплан ᅟимеет ᅟнеотъемлемую ᅟчасть ᅟи ᅟвариативную, 

ᅟконстатируемую ᅟтехникумом ᅟВариативная ᅟчасть ᅟплана, ᅟпредоставляет 
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ᅟвероятность ᅟрасширения ᅟи ᅟ(или) ᅟуглубления ᅟподготовки, ᅟхарактеризуемой 

ᅟвхождением ᅟнеотъемлемой ᅟдоли, ᅟизвлечения ᅟдобавочных ᅟкомпетенций, 

ᅟумений ᅟи ᅟпознаний, ᅟтребуемых ᅟс ᅟцелью ᅟпредоставления 

ᅟконкурентоспособности ᅟвыпускника ᅟв ᅟсогласовании ᅟс ᅟзапросами ᅟобластного 

ᅟторга ᅟработы ᅟи ᅟспособностями ᅟпродолжения ᅟсоздания [27]. 

В ᅟрабочей ᅟпрограмме ᅟкаждой ᅟдисциплины, ᅟпрофессионального ᅟмодуля 

ᅟсформулированы ᅟокончательные ᅟрезультаты ᅟпреподавания ᅟсогласно 

ᅟосваиваемым ᅟзнаниям, ᅟумениям ᅟи ᅟприобретаемым ᅟкомпетенциям. ᅟРабочие 

ᅟпрограммы ᅟдисциплин ᅟи ᅟвысококлассных ᅟмодулей ᅟразработаны ᅟпедагогами, 

ᅟрассмотрены ᅟв ᅟзаседаниях ᅟцикловых ᅟметодических ᅟкомиссий ᅟи 

ᅟподтверждены ᅟзаместителем ᅟруководителя ᅟсогласно ᅟучебной ᅟработе. 

Таблица 2 «Профессиональные модули» 

ПМ.00 Профессиональныеᅟмодули 

1 2 

ПМ.01. Коррекция ᅟи  ᅟокрашивание 
бровей,окрашивание 
ресниц 

МДК.01.01.  
ᅟ 
 
 
 
 
МДК.01.02. 
 

ᅟОсновы 
Косметологии 
 
 
 
 
Технология 
оформления 
бровей ᅟи ᅟресниц 

уметь: 
организовывать ᅟрабочее ᅟместо; 
выполнять ᅟподготовительные ᅟработы; 
выполнять ᅟдемакияж ᅟлица, ᅟкоррекцию ᅟи 
окрашивание ᅟбровей, ᅟокрашивание ᅟресниц; 
осуществлять ᅟкоррекцию ᅟпроцедуры; 
знать:санитарно-эпидемиологическое 
законодательство, ᅟрегламентирующее 
профессиональную ᅟдеятельность; 
колористические ᅟтипы ᅟвнешности; 
состав ᅟи ᅟсвойства ᅟпрофессиональных 
препаратов; 
типы ᅟаллергических ᅟреакций ᅟорганизма 
человека; 
способы ᅟоказания ᅟпервой ᅟпомощи ᅟпри 
возникновении ᅟаллергической ᅟреакции; 
технологию ᅟдемакияжа; 
технологию ᅟкоррекции ᅟи ᅟокрашивания ᅟбровей; 
технологию ᅟокрашивания ᅟресниц; 
 
нормы ᅟрасхода ᅟпрепаратов, ᅟвремени ᅟна 
выполнение ᅟработ; 
 

 
 
 

ОК ᅟ1 

ПК ᅟ1.1 ᅟ- 

ᅟ1.4 
 

ПМ.02 Выполнение ᅟсалонного ᅟи ᅟспецифического  ᅟмакияжа 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 

МДК.02.01 Искусство ᅟи 
технология 
ᅟмакияжа 

иметь ᅟпрактический ᅟопыт: 
организации ᅟподготовительных ᅟработ; 
выполнения ᅟсалонного ᅟмакияжа: 
дневного, ᅟофисного, ᅟсвадебного, ᅟвечернего, 
возрастного, ᅟмужского, ᅟэкспресс-макияжа; 
оказания ᅟконсультационных ᅟуслуг ᅟпо 
выполнению ᅟмакияжа ᅟв ᅟдомашних ᅟусловиях; 
выполнения ᅟспецифического ᅟмакияжа: 
акварельного, ᅟподиумного, ᅟретро-макияжа, 
макияжа ᅟдля ᅟфото, ᅟдля ᅟрекламного ᅟобраза; 
выполнения ᅟгрима ᅟдля ᅟкино, ᅟтеатра ᅟи 
ᅟподиума; 
осуществления ᅟкоррекции ᅟуслуги; 
уметь: 
организовывать ᅟрабочее ᅟместо; 
организовывать ᅟподготовительные ᅟработы; 
пользоваться ᅟпрофессиональными 
инструментами; 
выполнять ᅟдемакияж ᅟлица, ᅟсалонный ᅟи 
специфический ᅟмакияж, ᅟгрим; 
осуществлять ᅟкоррекцию ᅟуслуги; 
знать: 
санитарно-эпидемиологическое 
законодательство, ᅟрегламентирующее 
профессиональную ᅟдеятельность; 
колористические ᅟтипы ᅟвнешности; 
историю ᅟмакияжа; 

 
ОК ᅟ1 ᅟ- ᅟ9 

ПК ᅟ2.1 ᅟ- ᅟ2.6 

оПМ ᅟ03 Выполнение ᅟфейсарта, ᅟбоди-арта 

МДК.03.01. 

 

Технология 

ᅟфейсарта ᅟи 

ᅟбоди-арта 

иметь ᅟпрактический ᅟопыт: 

организации ᅟподготовительных ᅟработ; 

выполнения ᅟфейс-арта, ᅟбоди-арта; 

осуществления ᅟкоррекции ᅟуслуги; 
уметь: 
организовывать ᅟрабочее ᅟместо; 

организовывать ᅟподготовительные ᅟработы; 

пользоваться ᅟпрофессиональными 
инструментами; 
выполнять ᅟрисунки ᅟв ᅟразличных 

художественных ᅟтехниках; 

выполнять ᅟфейс-арт ᅟи ᅟбоди-арт ᅟв 

ᅟразличных техниках; 
знать: 
санитарно-эпидемиологическое 
законодательство, ᅟрегламентирующее 

профессиональную ᅟдеятельность; 

историю ᅟискусства ᅟросписи ᅟпо ᅟтелу; 

направления ᅟмоды ᅟв ᅟобласти ᅟискусства 

росписи ᅟпо ᅟтелу; состав ᅟи ᅟсвойства 

ᅟпрофессиональных препаратов; технологию 

ᅟфейс-арта; технологию ᅟбоди-арта; 

нормы ᅟрасхода ᅟпрепаратов, ᅟвремени ᅟна 

выполнение ᅟработ; критерии ᅟоценки ᅟкачества 

ᅟработ 

ОК ᅟ1 ᅟ- 

ᅟ9 

ПК ᅟ3.1 

ᅟ- ᅟ3.4 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 

Пм ᅟ04 Создание ᅟиндивидуального ᅟстиля ᅟзаказчика ᅟв  ᅟсоответствии ᅟс  ᅟзапросами 

ᅟисторическими ᅟстиля ᅟи ᅟтенденциями ᅟмоды  ᅟ 
МДК.04.01 
 
МДК.04.02 

МДК.04.03

ᅟ 

МДК.04.04 

Искусство 
ᅟсоздания 
стиля 
Технология 
парикмахерских 
работ 
Технология 
постижерных 
ᅟработ 
Технология 
гримерных ᅟработ 

иметь ᅟпрактический ᅟопыт: 

организации ᅟподготовительных ᅟработ; 

выполнения ᅟколлажей ᅟи ᅟэскизов 

художественного ᅟобраза; 

применения ᅟпрофессиональных ᅟинструментов; 

подбора ᅟпрически, ᅟодежды, ᅟобуви, 

ᅟаксессуаров в ᅟсоответствии ᅟс ᅟэскизом; 

выполнения ᅟвизажных ᅟработ ᅟна ᅟоснове 

индивидуального ᅟэскиза ᅟзаказчика; 

организации ᅟдеятельности ᅟподчиненных; 

осуществления ᅟкоррекции ᅟуслуги; 
уметь: 
организовывать ᅟподготовительные ᅟработы; 

пользоваться ᅟпрофессиональными 
инструментами; 
разрабатывать ᅟконцепцию ᅟобраза, ᅟвыполнять 

эскиз ᅟ(рисунок) ᅟобраза ᅟзаказчика; 

разрабатывать ᅟколлекции ᅟобразов; 

выполнять ᅟмакияж, ᅟфейс-арт, ᅟбоди-арт, ᅟгрим 

ᅟв различных ᅟтехниках ᅟна ᅟоснове 

индивидуального ᅟэскиза ᅟобраза ᅟзаказчика; 

подбирать ᅟприческу, ᅟодежду, ᅟобувь, 

аксессуары ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟэскизом 

ᅟобраза заказчика; 

ОК ᅟ1, ᅟ3, ᅟ4, ᅟ6, ᅟ7 

ПК ᅟ4.1 ᅟ- ᅟ4.5 

работать ᅟс ᅟготовыми ᅟпостижерными 
изделиями 
и ᅟизготавливать ᅟсамостоятельно ᅟдекоративные 
украшения; 
организовывать ᅟдеятельность ᅟподчиненных; 

организовывать ᅟрабочее ᅟместо; 

выполнять ᅟтеатральный, ᅟтелевизионный 

грим, ᅟа ᅟтак ᅟже ᅟспецэффекты ᅟкино ᅟи 
театра; 
классификацию ᅟпостижерных ᅟизделий ᅟи 
украшений; 
выполнять ᅟзаключительные ᅟработы ᅟпо 

обслуживанию ᅟклиентов; 

оформлять ᅟтехнологические ᅟкарты; 

выполнять ᅟрабочие ᅟэскизы ᅟпростых 

постижерных ᅟизделий ᅟи ᅟукрашений;(ФК) 
знать: 
колористические ᅟтипы ᅟвнешности; 

историю ᅟстилей ᅟи ᅟнаправления ᅟмоды; 

историю ᅟстилей ᅟв ᅟкостюмах ᅟи ᅟприческах; 

ОК ᅟ1, ᅟ3, ᅟ4, 
ᅟ6, ᅟ7 
ПК ᅟ4.1 ᅟ- 
ᅟ4.5 
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средства ᅟизображения ᅟхудожественного 
образа; 
основы ᅟхудожественного ᅟпроектирования 
образа; 
состав ᅟи ᅟсвойства ᅟпрофессиональных 
препаратов; 
технологии ᅟдемакияжа, ᅟсалонного ᅟи 

специфического ᅟмакияжа, ᅟгрима; 

технологию ᅟработы ᅟс ᅟпостижерными 

изделиями, ᅟдекоративными ᅟэлементами ᅟи 

украшениями ᅟиз ᅟволос ᅟи ᅟсходных 

ᅟматериалов; 

нормы ᅟрасхода ᅟпрепаратов, ᅟвремени ᅟна 

выполнение ᅟработ; 

технологию ᅟкоррекции ᅟуслуги; 

критерии ᅟоценки ᅟкачества ᅟработ. ᅟСАНПиНы; 

законодательные ᅟакты ᅟв ᅟсфере ᅟбытового 
обслуживания; 
физиологию ᅟкожи; 

основные ᅟнаправления ᅟмоды; 

технологии ᅟконструирования ᅟпостижерных 
работ; 
критерии ᅟоценки ᅟкачества ᅟпостижерных 
работ; 
технологию ᅟконструирования ᅟпростых 

постижерных ᅟизделий ᅟи ᅟукрашений; 

технологии ᅟвыполнения ᅟтелевизионного, 

театрального ᅟгрима; 

 

 

2.3 Анализ ᅟпрограммыᅟпрофессионального модуляᅟ04 ᅟ«Создание 

ᅟиндивидуального ᅟстиля ᅟзаказчика ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟзапросами, 

ᅟисторическими ᅟстилями ᅟи ᅟтенденциями ᅟмоды» 

 

В ᅟсоответствии ᅟс ᅟпрограммой ᅟподготовки ᅟспециалистов ᅟсреднего ᅟзвена 

ᅟуглубленной ᅟподготовки ᅟпо ᅟспециальности ᅟ43.02.03 ᅟ«Стилистика ᅟи 

ᅟискусство ᅟвизажа» ᅟпрофессиональный ᅟцикл ᅟвключает ᅟследующие 

ᅟпрофессиональные ᅟмодулиᅟи ᅟсоответствующие ᅟим ᅟмеждисциплинарные 

ᅟкурсы, представленныеᅟв приложенииᅟБ. 

ᅟРабочие ᅟпрограммы ᅟпрофессиональных ᅟмодулей ᅟвключают ᅟразделы: 

– паспорт ᅟрабочей ᅟпрограммы  ᅟпрофессионального ᅟмодуля; 

Окончание таблицы 2  
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– результаты ᅟосвоения  ᅟпрофессионального ᅟмодуля; 

– структура ᅟи ᅟсодержание ᅟпрофессиональногоᅟмодуля; 

– условия ᅟреализации ᅟпрограммы ᅟпрофессионального  ᅟмодуля; 

– контроль ᅟи ᅟоценка ᅟрезультатов ᅟосвоения ᅟпрофессионального ᅟмодуля 

ᅟ(вида ᅟпрофессиональной ᅟдеятельности) ᅟ[18]. 

Профессиональный ᅟмодуль ᅟ04 ᅟ«Создание ᅟиндивидуального ᅟстиля 

ᅟзаказчика ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟзапросами, ᅟисторическими ᅟстилями ᅟи 

ᅟтенденциями ᅟмоды» ᅟсчитается ᅟчастью ᅟглавной ᅟпрофессиональной 

ᅟобразовательной ᅟпрограммы ᅟв ᅟсогласовании ᅟс ᅟФГОС ᅟпо ᅟспециальности ᅟСПО 

ᅟ43.02.03 ᅟ"Стилистика ᅟи ᅟискусство ᅟвизажа ᅟв ᅟчасти ᅟосвоения ᅟосновного ᅟвида 

ᅟпрофессиональной ᅟработы ᅟ(ВПД):Создание ᅟиндивидуального ᅟстиля ᅟзаказчика 

ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟзапросами, ᅟисторическими ᅟстилями ᅟи ᅟтенденциями ᅟмоды ᅟи 

ᅟсоответствующих ᅟпрофессиональных ᅟкомпетенций: 

– ПК ᅟ4.1. ᅟОрганизовать ᅟподготовительные ᅟработы ᅟпо ᅟобслуживанию 

ᅟзаказчика; 

– ПК ᅟ4.2. ᅟРазрабатывать ᅟконцепцию ᅟобраза ᅟиндивидуального ᅟстиля 

ᅟзаказчика ᅟи ᅟколлекции ᅟобразов; 

– ПК ᅟ4.3. ᅟВоплощать ᅟконцепцию ᅟобраза ᅟиндивидуального ᅟстиля 

ᅟзаказчика, ᅟсоздавать ᅟколлекции ᅟобразов; 

– ПК ᅟ4.4. ᅟОбеспечивать ᅟэффективное ᅟвзаимодействие ᅟспециалистов ᅟс 

ᅟцелью ᅟсоздания ᅟобраза; 

– ПК ᅟ4.5. ᅟОрганизовать ᅟзаключительные ᅟработы ᅟпо ᅟобслуживанию 

ᅟзаказчика ᅟ[18]. 

Данный ᅟпрофессиональный ᅟмодуль ᅟпомогает ᅟклиенту ᅟв ᅟформировании 

ᅟиндивидуального ᅟобраза. ᅟОбучающийся ᅟизучает: 

– ᅟопределение ᅟиндивидуального ᅟстиля ᅟклиента; 

– определение ᅟцветотипа ᅟи ᅟколорита ᅟклиента; 

– рекомендации ᅟвыбора ᅟцвета ᅟодежды ᅟс ᅟучетом ᅟколорита ᅟклиента; 

– определение ᅟтипа ᅟфигуры ᅟклиента ᅟи ᅟрекомендации ᅟв ᅟвыборе ᅟфасона 

ᅟодежды; 
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– индивидуальные ᅟрекомендации ᅟклиенту ᅟс ᅟучетом ᅟконституции ᅟи 

ᅟпропорции ᅟфигуры; 

– рекомендации ᅟклиенту ᅟв ᅟвыборе ᅟпрически ᅟс ᅟучетом ᅟовала ᅟи 

ᅟпропорций ᅟлица; 

– создание ᅟиндивидуального ᅟцельного ᅟобраза ᅟклиента; 

– организация ᅟрабочего ᅟместа ᅟдля ᅟвыполнения ᅟвсех ᅟвидов ᅟвизажных 

ᅟработ; 

– дезинфекция ᅟи ᅟстерилизация ᅟинструментов ᅟи ᅟконтактной ᅟзоны; 

– обработка ᅟрук ᅟтехнолога ᅟи ᅟтекущая ᅟуборка ᅟконтактной ᅟзоны; 

– обеспечение ᅟинфекционной ᅟбезопасности ᅟпотребителя ᅟи ᅟисполнителя 

ᅟпри ᅟоказании ᅟуслуг ᅟвизажа; 

– соблюдение ᅟтребования ᅟтехники ᅟбезопасности ᅟпри ᅟработе ᅟс 

ᅟоборудованием ᅟи ᅟинструментами ᅟво ᅟвремя ᅟвыполненияᅟвизажных ᅟработ; 

– организация ᅟрабочего ᅟместа ᅟдля ᅟвыполнения ᅟᅟвизажных ᅟработ. 

В ᅟМДК ᅟ04.01. ᅟИскусство ᅟсоздания ᅟстиля ᅟвходят ᅟследующие ᅟтемы, 

представленные в таблице 3, [19]. 

Для ᅟразработки ᅟучебно-методического ᅟсопровождения ᅟпроведения 

ᅟучебного ᅟзанятия ᅟмною ᅟбыла ᅟвыбрана ᅟтема ᅟ2.2 ᅟ«Создание ᅟи 

ᅟиндивидуального ᅟстиля» 

Таблица 3 – Темы МДК 04.01. 

МДК ᅟ04.01 Темы 

Тема ᅟ1.1. 

Тема ᅟ1.2. 

Тема ᅟ2.1 

Тема ᅟ2.2 

Тема ᅟ2.3.1. 

Тема ᅟ2.3.2. 

Тема ᅟ2.3.3. ᅟ 
Тема  2.3.4 
 

Тема ᅟ2.3.5. ᅟ 

Тема ᅟ3.1. 

Всемирная ᅟистория ᅟмоды ᅟи ᅟстиля. 

Ведущие ᅟдома ᅟмоды ᅟи ᅟмодельеры. 

Создание ᅟстиля. 

Создание ᅟиндивидуального ᅟстиля. 

Технология ᅟсоздания ᅟклассического ᅟстиля ᅟзаказчика. 

Технология ᅟсоздания ᅟромантичного 

стиля ᅟзаказчика 

Технология ᅟсоздания ᅟестественного ᅟстиля ᅟзаказчика. 

Технология ᅟсоздания ᅟдраматического 

стиля ᅟзаказчика. 

Технология ᅟсоздания ᅟтворческого 

стиля ᅟзаказчика. 

Тенденции ᅟсовременной ᅟмоды. 
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3. ᅟРАЗРАБОТКА ᅟУЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ᅟСОПРОВОЖДЕНИЯ ᅟПРОВЕДЕНИЯ ᅟУЧЕБНОГО 

ᅟЗАНЯТИЯ ᅟПО ᅟТЕМЕ ᅟᅟ«СОЗДАНИЕ  

ᅟИНДИВИДУАЛЬНОГО ᅟСТИЛЯ» 

 

 

3.1 ᅟПодбор ᅟучебной ᅟинформации ᅟпо ᅟтемеᅟ«Создание 

ᅟиндивидуального ᅟстиля» 

 
В ᅟсоответствии ᅟс ᅟФГОС ᅟСПО ᅟсогласно ᅟпрофессии ᅟ43.02.03 

ᅟ«Стилистика ᅟи ᅟискусство ᅟвизажа» ᅟприсутствие ᅟисследовании 

ᅟмеждисциплинарного ᅟкурса ᅟ04.01 ᅟ«Создание ᅟиндивидуального ᅟстиля», ᅟв 

ᅟследствии ᅟосвоения ᅟэтого ᅟмодуля ᅟучащийся ᅟвуза ᅟобязан ᅟобладать 

ᅟпрактическим ᅟопытом ᅟизучения ᅟдисциплины, ᅟа ᅟкроме ᅟтого ᅟобладать 

ᅟсоответствующими ᅟпознаниями, ᅟумениями, ᅟспособностями  ᅟ 

Учебно-методичное ᅟобеспечение ᅟ– ᅟэто ᅟкомплекс ᅟсредств ᅟпреподавания 

ᅟи ᅟтехнологий ᅟих ᅟосуществлении, ᅟкоординационно-педагогических 

ᅟобстоятельств, ᅟпроектируемых ᅟпреподавателем ᅟв ᅟмишенях ᅟсвершения 

ᅟучащимися ᅟзапланированных ᅟрезультатов ᅟ[21]. 

Учебно-методичное ᅟобеспечение ᅟсогласно ᅟучебной ᅟдисциплине 

ᅟвключает ᅟсовокупность ᅟпрофессиональных ᅟмодулей, ᅟпрактик, 

ᅟсамостоятельная ᅟнезависимая ᅟдеятельность, ᅟпрограмма ᅟитоговой ᅟаттестации.  
ᅟ 

Учебно–методический ᅟсовокупность ᅟсогласно ᅟучебной ᅟдисциплине 

ᅟвключает ᅟструктурированный ᅟкомплексный ᅟкомплекс ᅟучебно-методичных 

ᅟматериалов, ᅟкоторые ᅟгарантируют ᅟвысококачественное ᅟосвоение ᅟстудентами 

ᅟсодержания ᅟтренировочной ᅟвыдержки, ᅟдозволяющего ᅟрезультативно 

ᅟвыработать ᅟбезупречно ᅟважные ᅟзоне ᅟответственности ᅟу ᅟлица.  ᅟ 

Программные ᅟи ᅟучебно-методические ᅟиспользованные ᅟматериалы 

ᅟотображают ᅟсовременный ᅟуровень ᅟформирования ᅟсоздания, ᅟчто 

ᅟпредусматривает ᅟлогичное ᅟпоследовательное ᅟописание ᅟучебного ᅟматериала  



 
 

38 

ᅟсогласно ᅟустановленной ᅟтеме, ᅟприменение ᅟнынешних ᅟспособов ᅟи ᅟденег 

ᅟпросветительного ᅟхода, ᅟто ᅟчто ᅟпроводит ᅟк ᅟнаиболее ᅟуглубленному ᅟосвоению 

ᅟисследуемого ᅟиспользованного ᅟматериала ᅟи ᅟизвлечения ᅟумений ᅟи ᅟумений ᅟс 

ᅟцелью ᅟих ᅟосуществлении ᅟв ᅟпроцессе ᅟфактической ᅟработы. 

 

3.2 План ᅟ– конспект ᅟучебного ᅟзанятия ᅟпо ᅟтеме ᅟᅟ«Создание  

ᅟиндивидуального  ᅟстиля» 

  

План ᅟконспект ᅟучебного ᅟзанятия ᅟБПОУ ᅟСПК,в ᅟгруппе ᅟПИ – ᅟ311 

представлен в таблице 4 

Таблица 4 – План конспект учебного занятия» 

Методическая 
ᅟструктура 

ᅟучебного ᅟзанятия 

Деятельность ᅟпедагога 

 

Деятельность 
ᅟобучающегося 

Проверка ᅟявки ᅟобучающихся 

Проверка ᅟготовности ᅟгруппы ᅟк 
ᅟзанятию 

Приветствие,  
ᅟпроверка 
ᅟготовности 
ᅟстудентов 

 
Организационный ᅟмомент ᅟ5 

ᅟминут 

Воспринимают 
ᅟинформацию 

 

 

1.Основные ᅟпонятия 
ᅟиндивидуального ᅟстиля ᅟв 

ᅟОдежде 

2.Цветовой ᅟтип ᅟвнешности 

3.ᅟХарактеристика ᅟосновных 
ᅟстилевых ᅟрешений ᅟсовременной 

ᅟодежды 

Сообщение 
ᅟтем ᅟучебных 
ᅟзанятий 

 

 

 

Актуализация ᅟопорных ᅟзнаний 
ᅟ15 ᅟминут 

Контрольные ᅟвопросы ᅟ10 ᅟминут 

Тестовые ᅟзадания ᅟдля ᅟтекущего 
ᅟконтроля ᅟ10 ᅟминут 

Представление 
ᅟдеятельности 

ᅟпредстоящей ᅟна 
ᅟзанятии 
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Таблица 5 Разработка лекции на тему «Создание индивидуального стиля» 

Тема ᅟ2.1  ᅟ 

«Создание 
ᅟиндивидуального 
ᅟстиля» 

Содержание ᅟтем Время 

1.Основные 
ᅟпонятия 
ᅟиндивидуального 
ᅟстиля ᅟв ᅟОдежде. 

1.1. ᅟПонятие ᅟстиля 

1.2. ᅟПроблемы ᅟсоздания ᅟиндивидуального 
ᅟстиля ᅟв ᅟодежде 

1.3.Факторы, ᅟопределяющие ᅟформирование 
ᅟиндивидуального ᅟстиля ᅟв ᅟодежде 

10 ᅟмин 

20 ᅟмин 

10 ᅟмин 

2. ᅟЦветовой ᅟтип 
ᅟвнешности 

2.1. ᅟИстория ᅟи ᅟосновные ᅟположения ᅟтеории 
ᅟ“сезонов” 

2.2. ᅟХарактеристика ᅟосновных ᅟтипов 

«Весенний ᅟтип» 

«Летний ᅟтип» 

«Осенний ᅟтип» 

«Зимний ᅟтип» 

2.3.Методика ᅟопределения ᅟцветового ᅟтипа 
ᅟвнешности 

2.4. ᅟВыбор ᅟосновных ᅟрешений ᅟгардероба ᅟв 

ᅟзависимости ᅟот ᅟцветового ᅟтипа ᅟвнешности: 

стиль ᅟ «весеннего»ᅟтипа; стиль ᅟ «летнего»ᅟтипа 

стиль ᅟ «осеннего»ᅟтипа; стиль ᅟ «зимнего»ᅟтипа. 

10 ᅟмин 

20мин 

 

 

 

 

 

10 ᅟмин 

15 ᅟмин 

3. Характеристика 
ᅟосновных 
ᅟстилевых 
ᅟрешений 
ᅟсовременной 
ᅟодежды 

3.1.Основные ᅟстилевые ᅟрешения ᅟв ᅟодежде 

3.2. ᅟКлассический ᅟстиль ᅟв ᅟодежде 

3.3. ᅟСпортивный ᅟстиль 

10 

10 

10 
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3.3 ᅟТеоретический ᅟматериал ᅟпо ᅟтеме ᅟ2.2  ᅟ«Создание 

ᅟиндивидуального ᅟстиля» 

 

Для ᅟпроведения ᅟучебного ᅟзанятия ᅟв  ᅟБПОУ ᅟСПК  были ᅟразработаны 

ᅟлекции ᅟпо ᅟтемам:ᅟ 

1 Основные ᅟпонятия  ᅟиндивидуального ᅟстиля ᅟв ᅟОдежде. 

1.1  ᅟПонятие ᅟстиля 

1.2  ᅟПроблемы ᅟсоздания ᅟиндивидуального ᅟстиля ᅟв ᅟодежде 

1.3   ᅟФакторы, ᅟопределяющие ᅟформирование ᅟиндивидуального ᅟстиля ᅟв 

ᅟодежде 

2  ᅟЦветовой ᅟтип ᅟвнешности 

2.1  ᅟИстория ᅟи ᅟосновные ᅟположения ᅟтеории ᅟ «сезонов» 

2.2  ᅟХарактеристика ᅟосновных ᅟтипов 

2.3 Методика ᅟопределения ᅟцветового ᅟтипа ᅟвнешности 

2.4  ᅟВыбор ᅟосновных ᅟрешений ᅟгардероба ᅟв ᅟзависимости ᅟот ᅟцветового 

ᅟтипа ᅟвнешности 

3  ᅟХарактеристика ᅟосновных ᅟстилевых ᅟрешений ᅟсовременной ᅟодежды 

3.1 Основные ᅟстилевые ᅟрешения ᅟв ᅟодежде 

3.2  ᅟКлассический ᅟстиль ᅟв ᅟодежде 

3.3  ᅟСпортивный ᅟстиль 

Конспект лекций 

1.1 Понятие ᅟстиля 

Планирование ᅟлюбого ᅟпредмета ᅟсовершается ᅟв ᅟрамках ᅟопределенного 

ᅟстиля, ᅟчто ᅟнакладывает ᅟслед ᅟв ᅟформу, ᅟконструкцию, ᅟдекор. 

Под ᅟопределением "стильᅟпредполагается ᅟисторически 

ᅟсформировавшаяся, ᅟсравнительно ᅟстабильная ᅟсовокупность ᅟсвойств ᅟобразной 

ᅟсистемы ᅟсредств ᅟи ᅟспособов ᅟхудожественного ᅟвыражения, ᅟобусловленная 

ᅟсогласием ᅟидеологического ᅟсодержания. ᅟДанная ᅟсовокупность ᅟвыражается ᅟв 

ᅟто ᅟже ᅟвремя ᅟв ᅟабсолютно ᅟвсем: ᅟархитектуре, ᅟлитературе, ᅟживописи, ᅟодежде ᅟи 

ᅟследует ᅟс ᅟобщественно-политической, ᅟэмоциональной ᅟи ᅟфинансовой 
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ᅟсуществования ᅟсообщества. ᅟДля ᅟкаждого ᅟстиля ᅟхарактерен ᅟособый ᅟкруг 

ᅟмыслей, ᅟфигур, ᅟтем, ᅟкомпозиционных ᅟспособов. 

Стилевое ᅟрешение–наиболее ᅟзначимый ᅟобщий ᅟкритерий, 

ᅟопределяющий ᅟразнообразные ᅟфигуры ᅟодежи. ᅟГлавное ᅟпредназначение 

ᅟстилистический ᅟисследования ᅟконфигураций ᅟодежи ᅟи ᅟаксессуаров ᅟсостоит ᅟв 

ᅟформировании ᅟобразной ᅟвзаимосвязи ᅟнекоторых ᅟпродуктов, ᅟтаскаемых ᅟв 

ᅟнаборе, ᅟсреди ᅟсобою ᅟи ᅟих ᅟвзаимосвязи ᅟс ᅟспособом ᅟлицаᅟ[5]. 

1.2 Проблемы ᅟсоздания ᅟиндивидуального ᅟстиля ᅟв ᅟодежде 

ᅟПерсональный ᅟобраз ᅟв ᅟодежде ᅟ– ᅟэто ᅟэксклюзивный ᅟстиль ᅟношения 

ᅟодежды, ᅟспособность ᅟвыбрать ᅟпостановления, ᅟслаженные ᅟотличительным 

ᅟчертам ᅟперсоны ᅟи ᅟнаходящейся ᅟвокруг ᅟлица ᅟсферы. 

Известно ᅟпредставление ᅟ «По ᅟодежке ᅟвстречают...». ᅟВ ᅟнем 

ᅟсодержательно ᅟпоймана ᅟзначимость ᅟодежды ᅟв ᅟобщественном ᅟпредставлении 

ᅟчеловека. ᅟОдежда ᅟ-своего ᅟрода ᅟвизитная ᅟкарточка, ᅟспособ ᅟсамопрезентации. 

ᅟВозлюбленная ᅟдает ᅟиндивидуальному ᅟсодержанию ᅟсоответственную 

ᅟнаружную ᅟконфигурацию, ᅟобдает ᅟсведение ᅟо ᅟобщественном ᅟстатусе, 

ᅟфинансовых ᅟспособностях ᅟлица, ᅟэстетическом ᅟвкусе, ᅟприспособления ᅟк 

ᅟвысококлассному ᅟпласту. ᅟОдеяние ᅟи ᅟспособность ᅟподарить ᅟсебе ᅟзаявляют ᅟо 

ᅟэтом, ᅟв ᅟкакой ᅟстепени ᅟиндивид ᅟпредпочитает ᅟсебе ᅟи ᅟуважает ᅟостальных, ᅟо 

ᅟчувстве ᅟсвоего ᅟдостоинства, ᅟо ᅟвозможности ᅟк ᅟтворческой ᅟработы 

Популярность ᅟпрошлых ᅟлет ᅟбыла ᅟнаиболее ᅟкатегорична ᅟи ᅟвсе ᅟбез 

ᅟисключения ᅟодевались, ᅟпридерживаясь ᅟобщепризнанному ᅟстилю. ᅟКрайне 

ᅟредко ᅟкто ᅟв ᅟподобных ᅟобстоятельствах ᅟимел ᅟвозможность ᅟустановить 

ᅟличный ᅟобраз ᅟи ᅟпридерживаться ᅟим ᅟпри ᅟвыборе ᅟодежды. ᅟВ  ᅟнастоящее ᅟвремя 

ᅟвсе ᅟпо-другому.  ᅟПопулярность ᅟникак ᅟне ᅟподвергает ᅟсомнению ᅟвозможность 

ᅟчеловека ᅟбыть ᅟлично ᅟсобой ᅟи ᅟодеваться ᅟкак ᅟзаблагорассудится. ᅟОна ᅟни ᅟв 

ᅟнежели ᅟникак ᅟне ᅟтребует, ᅟпопросту ᅟдает ᅟвзглянуть, ᅟбранить ᅟв ᅟтаком ᅟслучае 

ᅟлибо ᅟданное, ᅟдать ᅟоценку ᅟпрактичность ᅟпредлагаемых ᅟсистем, ᅟплюсы 

ᅟновейших ᅟматериалов, ᅟспособности ᅟсовременных ᅟтехнологий. ᅟПо ᅟвнешнему 

ᅟвиду ᅟвсе ᅟбез ᅟисключения ᅟэто ᅟможет ᅟсмотреться ᅟдовольно ᅟобычно. ᅟВозможно 
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ᅟявляться ᅟмодно ᅟодетым ᅟи ᅟпри ᅟданном ᅟникак ᅟне ᅟруководствоваться ᅟслепо 

ᅟмодным ᅟканонамᅟ[6]. 

1.3 Факторы, ᅟопределяющие ᅟформирование ᅟиндивидуального ᅟстиля ᅟв 

ᅟодежде 

При ᅟвыборе ᅟстилевых ᅟрешений ᅟв ᅟодежде ᅟнельзя ᅟне ᅟсчитаться ᅟс 

ᅟприродными ᅟданными. ᅟКаждый ᅟчеловек ᅟимеет ᅟнеповторимый, ᅟтолько ᅟему 

ᅟприсущий ᅟвнешний ᅟоблик ᅟ– ᅟгабитус. ᅟК ᅟпризнакам ᅟгабитуса ᅟотносятся  ᅟ: 

а) ᅟразмеры, ᅟпропорции ᅟи ᅟформа ᅟтела ᅟчеловека; 

б) ᅟразмеры, ᅟпропорции ᅟи ᅟформа ᅟчастей ᅟтела; 

в) ᅟцветовой ᅟтип ᅟличности; 

г) ᅟэмоционально-психологические ᅟпризнаки ᅟличности. 

Характерные ᅟчерты ᅟгабитуса ᅟустанавливают ᅟтребования ᅟлица ᅟк ᅟодежде 

ᅟи ᅟпринципы ᅟподбора ᅟключевых ᅟрешений ᅟприсутствие ᅟсоздании ᅟгардероба. 

ᅟВерный ᅟподбор ᅟцветной ᅟпалитры, ᅟкорректировка ᅟфигуры ᅟтуловища ᅟформой 

ᅟодежды ᅟ– ᅟзначимые ᅟнюансы ᅟприсутствие ᅟформировании ᅟстиля. 

Часть ᅟличных ᅟсвойств ᅟдается ᅟлюду ᅟс ᅟнатуры: ᅟувеличение, ᅟсложение 

ᅟтела, ᅟособенности ᅟличности.  ᅟОднако ᅟв ᅟтом ᅟчисле ᅟи ᅟданные ᅟбиологические  

ᅟэлементы ᅟвозможность ᅟменять  ᅟвнешность  ᅟразными ᅟспособами: ᅟвключая  

ᅟподдержания ᅟхорошей ᅟспортивной ᅟфигуры ᅟи ᅟзавершая, ᅟпри ᅟпотребности, 

ᅟдаже ᅟпластической ᅟоперацией  ᅟ[7]. 

Иная ᅟдоля ᅟличных ᅟданных ᅟприобретается ᅟчеловеком ᅟв ᅟтечение ᅟжизни 

ᅟ(годы, ᅟформирование ᅟи ᅟразвитие). 

С ᅟвозрастом ᅟсвязано ᅟпреобразование ᅟвнешнего ᅟвида ᅟи ᅟособенностей 

ᅟхарактера, ᅟвозникновение ᅟиндивидуального ᅟи ᅟвысококлассного ᅟнавыка. 

ᅟДанные ᅟперемены ᅟобретают ᅟотображение ᅟв ᅟстилевых ᅟизменениях ᅟобраза. 

ᅟОбраз ᅟобязан ᅟраскрывать, ᅟвыделять ᅟпозитивные ᅟособенности ᅟи ᅟникак ᅟне 

ᅟвступать ᅟв ᅟконфликт ᅟс ᅟвозрастом. 

Следствием ᅟобразования ᅟи ᅟобучения ᅟсчитаются ᅟцивилизованные ᅟи 

ᅟвысоконравственные ᅟзначения, ᅟпсихологическое ᅟсостояние ᅟздоровья, 
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ᅟоказывающие ᅟбольшое ᅟвлияние ᅟв ᅟразвитие ᅟвкуса, ᅟперемена ᅟпредпочтений 

ᅟпри ᅟподборе ᅟтех ᅟили ᅟдругих ᅟзаключений. 

Одежда ᅟобъясняет ᅟсоциальный ᅟстатус ᅟчеловека, ᅟего ᅟавторитет ᅟи 

ᅟавторитетность. ᅟСекретари, ᅟрабочие ᅟу ᅟконвейера, ᅟменеджеры ᅟи ᅟпрезидент 

ᅟодной ᅟи ᅟтой ᅟже ᅟкомпании ᅟобязаны ᅟсмотреться ᅟпо-разному, ᅟт.к. ᅟони ᅟиграют 

ᅟразные ᅟобщественные ᅟзначимости. 

Социальная ᅟроль ᅟтребует ᅟопределенного ᅟповедения ᅟи ᅟдействий. 

В ᅟпреобразование ᅟстиля ᅟв ᅟодеже ᅟоказывает ᅟвлияние ᅟопределенная 

ᅟобстановка: ᅟтеле- ᅟили ᅟфотосъемка ᅟпредъявляет ᅟодни ᅟтребования, 

ᅟвыступление ᅟс ᅟтрибуны ᅟ– ᅟпрочие. ᅟОдежда, ᅟудачная ᅟс ᅟцелью ᅟодной ᅟситуации, 

ᅟспособен ᅟявляться ᅟабсолютно ᅟнеприемлема ᅟс ᅟцелью ᅟиной. ᅟС ᅟцелью 

ᅟопределенных ᅟситуаций ᅟимеется ᅟособая ᅟодеяние. ᅟТаким ᅟобразом, ᅟпиджак 

ᅟникак ᅟне ᅟнадевается ᅟна ᅟмероприятия, ᅟначинающиеся ᅟвплоть ᅟдо ᅟ17 ᅟвремен. 

ᅟПродуктивный ᅟобраз ᅟ– ᅟитог ᅟопытной ᅟориентации ᅟв ᅟопределенной ᅟусловия, 

ᅟверного ᅟподбора ᅟсобственной ᅟмодификации ᅟдействия ᅟи ᅟвнешний ᅟвид [6]. 

Важным ᅟусловием, ᅟоказывающим ᅟвоздействие ᅟна ᅟвнешнюю 

ᅟпривлекательность ᅟличности, ᅟсчитается ᅟухоженность ᅟи ᅟправильный ᅟстиль 

ᅟсуществования. ᅟИзъясняясь ᅟо ᅟухоженности, ᅟподразумевают, ᅟто ᅟчто ᅟэлементы, 

ᅟсоставляющие ᅟобраз ᅟлица ᅟ(внешний ᅟвид ᅟобраз, ᅟодежда), ᅟимеют 

ᅟнеобходимость ᅟв ᅟпостоянном, ᅟпостоянном ᅟуходе. ᅟНарушение ᅟзаконов 

ᅟиндивидуальной ᅟгигиены ᅟсломает ᅟв ᅟтом ᅟчисле ᅟи ᅟнаиболее ᅟвпечатляющий 

ᅟобраз. ᅟБезвкусица, ᅟнеуместная ᅟпорой ᅟэкстравагантность, ᅟнарушение 

ᅟсезонности ᅟлибо ᅟпопросту ᅟнеряшливость ᅟ– ᅟэто ᅟте ᅟсвойства ᅟманеры ᅟношения 

ᅟодежды, ᅟкоторые ᅟгубительны ᅟдля ᅟимиджа. ᅟОни ᅟперечеркивают 

ᅟмногочисленные ᅟвеликолепные ᅟкачества ᅟлюдей, ᅟформируют ᅟошибочное 

ᅟпредставление ᅟо ᅟих [19]. 

2  ᅟЦветовой ᅟтип ᅟвнешности 

2.1  ᅟИстория ᅟи ᅟосновные ᅟположения ᅟтеории ᅟ «сезонов». 

Любой ᅟиндивид ᅟобладает ᅟперсональным ᅟсочетанием ᅟцветом ᅟглаз, ᅟволос 

ᅟи ᅟкожи, ᅟчто ᅟназывается ᅟцветовым ᅟтипом ᅟвнешности ᅟ(цветовым ᅟтоном 
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ᅟобраза). ᅟВ ᅟнаше ᅟвремя ᅟпериод ᅟобширное ᅟпродвижение ᅟприобрела 

ᅟсевероамериканская ᅟконцепция ᅟ «сезонов», ᅟпредлагающая ᅟсистематизацию ᅟв 

ᅟ4 ᅟключевых ᅟцветных ᅟвида ᅟвнешний ᅟвид: ᅟ «весна», ᅟ «лето», ᅟ «осень»ᅟи ᅟ 

«зима». ᅟКонцепция ᅟсезонов ᅟотталкивается ᅟс ᅟэтого, ᅟто ᅟчто ᅟлюбому ᅟвиду ᅟв 

ᅟособенности ᅟк ᅟличности ᅟтона ᅟустановленного ᅟпериода ᅟгоды: ᅟактивные, 

ᅟдиаметрально ᅟпротивоположные ᅟи ᅟпрохладные ᅟтона ᅟзимы ᅟлибо 

ᅟприглушённые. 

Сформировались ᅟключевые ᅟосновы ᅟсистематизации. ᅟ1-ый ᅟкоэффициент 

ᅟв ᅟхарактеристике ᅟвида ᅟ– ᅟпрохладный ᅟлибо ᅟутепленный. ᅟЭксперты ᅟполагают, 

ᅟто ᅟчто ᅟс ᅟабсолютно ᅟвсех ᅟкрасок ᅟвнешний ᅟвид ᅟважным ᅟусловием ᅟтут 

ᅟсчитается ᅟцвет ᅟшкурки. ᅟКожица ᅟобладает ᅟили ᅟжелтый, ᅟпрактически ᅟжелтый 

ᅟтон ᅟ- ᅟв ᅟто ᅟвремя ᅟс ᅟней ᅟвписывают ᅟтёплые ᅟтона; ᅟв ᅟфоне ᅟпрохладных 

ᅟвозлюбленная ᅟутрачивает ᅟсобственный ᅟприятный ᅟжелтый ᅟцвет ᅟи ᅟможет 

ᅟпоказаться ᅟна ᅟпервый ᅟвзгляд ᅟнегативно-желтоватой. ᅟВ ᅟином ᅟслучае ᅟкожица 

ᅟотблескивает ᅟлазурным ᅟи ᅟобладает ᅟпрактически ᅟнеприметный ᅟсерый  ᅟподтон 

ᅟ- ᅟв ᅟто ᅟвремя ᅟвозлюбленная  ᅟодолеет ᅟв ᅟобществе ᅟпрохладных ᅟрасцветок ᅟи 

ᅟделается ᅟблёклой ᅟв ᅟфоне ᅟтёплых [7]. 

К ᅟзимнему ᅟи ᅟлетнему ᅟтипу ᅟподходят ᅟаспекты ᅟиз ᅟпалитры ᅟхолодных 

ᅟтонов. ᅟВесеннему ᅟи ᅟосеннему ᅟтипам, ᅟнаоборот, ᅟк ᅟлицу ᅟтёплые ᅟоттенки 

Второй ᅟфактор, ᅟв ᅟкотором ᅟосновывается ᅟраспределение ᅟна ᅟ4 ᅟвида 

ᅟсогласно ᅟпериодам, ᅟ– ᅟнасыщенность ᅟи ᅟуглубленность ᅟтона. ᅟЕсть ᅟдевушки, 

ᅟкоторым ᅟпроходят ᅟмощные ᅟконтрастные ᅟтона, ᅟи ᅟесть ᅟтакие, ᅟкто ᅟна ᅟих  ᅟфоне 

ᅟпопросту ᅟпропадает. ᅟНаблюдаешь ᅟтолько  ᅟнаряд, ᅟего ᅟрисунок, ᅟа ᅟна ᅟличность 

ᅟуже ᅟне ᅟобращаешь ᅟвнимание. ᅟПодобным ᅟдевушкам ᅟнеобходимо ᅟнести 

ᅟнаиболее ᅟприглушённые, ᅟнежные ᅟтона  ᅟи ᅟразмытые ᅟрисунки ᅟ– ᅟтогда  ᅟсмотрят 

ᅟей ᅟв ᅟлицо, ᅟа ᅟне ᅟтолько ᅟна ᅟнаряд ᅟ[24]. 

Из ᅟчисла ᅟженщин, ᅟкаким ᅟнаиболее ᅟпроходят ᅟхолодные ᅟтона ᅟ(летние ᅟи 

ᅟзимние ᅟвиды), ᅟзимний ᅟтип ᅟпредпочитает ᅟсильные ᅟконтрасты, ᅟа ᅟлетний ᅟ- 

ᅟболее ᅟприглушённые, ᅟмягкие, ᅟнежные. ᅟУ ᅟженщин, ᅟкоторым ᅟпроходят ᅟтёплые 
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ᅟтона ᅟ(весенний ᅟи ᅟосенний ᅟвиды), ᅟбабье ᅟлето ᅟлюбит ᅟкрасочные ᅟяркие 

ᅟокраски, ᅟвесне ᅟведь ᅟпричисляются ᅟконкретные, ᅟно ᅟнежные ᅟтона. 

Типология  ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟэтапами ᅟгода ᅟкрайне ᅟобразна ᅟи 

ᅟчувственна, ᅟсогласно ᅟданной ᅟфактору ᅟона ᅟобрела ᅟтакое ᅟширокое ᅟразвитие. 

ᅟОсновные ᅟпринятия ᅟэтой ᅟконцепции ᅟшироко ᅟиспользуются ᅟв ᅟфактической 

ᅟтруде ᅟсогласно ᅟдизайну ᅟличности ᅟточно ᅟтакже ᅟкак ᅟс ᅟцелью ᅟпредставителей 

ᅟсильного ᅟпола, ᅟтаким ᅟобразом ᅟи ᅟдля ᅟдевушек [7]. 

2.2  ᅟХарактеристика ᅟосновных ᅟтипов 

Весенний ᅟтип 

Девушка, ᅟкоторая ᅟотносится ᅟк ᅟвесеннему ᅟтипу, ᅟвсегда ᅟобладает ᅟв ᅟсебе 

ᅟнечто ᅟчувствительным ᅟи ᅟхрупким ᅟ- ᅟвне ᅟзависимости ᅟот ᅟразмера ᅟее ᅟодежды ᅟи 

ᅟвеса ᅟтела. ᅟДанное ᅟпредставление ᅟпроизводит ᅟеё ᅟкожа: ᅟясная, ᅟпрактически 

ᅟбесцветная, ᅟу ᅟнеё ᅟподсветка ᅟвнутри, ᅟоднако ᅟни ᅟв ᅟкоем ᅟслучае ᅟникак ᅟне 

ᅟголубоватая, ᅟа ᅟжелтовато-пшеничная. ᅟОпределенные ᅟдевушки ᅟвесеннего ᅟтипа 

ᅟимеют ᅟцвет ᅟлица ᅟслоновой ᅟкости, ᅟу ᅟостальных ᅟкожа ᅟокутана ᅟпростым 

ᅟрумянцем. ᅟЩёки ᅟпочти ᅟвсех ᅟдевушек ᅟданного ᅟвида ᅟсияют ᅟрозово-

персиковым ᅟотливом. ᅟВ ᅟслучае ᅟесли ᅟу ᅟвесеннего ᅟтипа ᅟвысыпают ᅟвеснушки, 

ᅟто ᅟпри ᅟближайшем ᅟрассмотрении ᅟони ᅟстановятся ᅟникак ᅟне ᅟтускло-бурыми, ᅟа 

ᅟзолотыми. ᅟБлагодаря ᅟспецифическому ᅟцвету ᅟлица ᅟвесеннему ᅟтипу ᅟтак 

ᅟсвойственна ᅟего ᅟсвежая, ᅟнепосредственная ᅟяркость. 

Губы ᅟтакже ᅟобладают ᅟестественный ᅟтёплый ᅟкрасный ᅟтон, ᅟчто 

ᅟсознательно ᅟразличается ᅟс ᅟмягко-голубоватого ᅟпрохладного ᅟтона ᅟгуб ᅟгода ᅟи 

ᅟзимы. ᅟРеснички ᅟи ᅟброви ᅟподобного ᅟведь ᅟясного ᅟлибо ᅟкаштанового ᅟтона, ᅟто 

ᅟчто ᅟи ᅟлоконы. ᅟНевзирая ᅟв ᅟбледнота ᅟи ᅟмягкость ᅟтона ᅟшкурки, ᅟранневесенний 

ᅟвид ᅟбольше ᅟв ᅟцелом ᅟхорошо ᅟзагорает, ᅟв ᅟтом ᅟчисле ᅟи ᅟвплоть ᅟдо ᅟтёмно-

каштанового ᅟтона. ᅟКожа ᅟв ᅟто ᅟвремя ᅟобретает ᅟтёплый, ᅟтемно-коричневый-

карамельный ᅟлибо ᅟянтарно-каштановый ᅟцвет. ᅟДанным ᅟранневесенний ᅟвид 

ᅟразличается ᅟс ᅟосеннего, ᅟчто ᅟкак ᅟправило ᅟзагорает ᅟс ᅟработой. 

Среди ᅟвесеннего ᅟтипа ᅟбольше ᅟпопадаются ᅟблондинки. ᅟТон ᅟволосы ᅟпри 

ᅟэтом, ᅟкак ᅟправило, ᅟимеет ᅟзолотистый ᅟоттенок, ᅟв ᅟнекоторых ᅟслучаях ᅟс 
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ᅟрыжинкой. ᅟЦветовая ᅟгамма ᅟрасцветок ᅟглаза ᅟвесеннего ᅟтипа ᅟвесьма ᅟширока ᅟ- 

ᅟот ᅟлазурного, ᅟголубоватого ᅟи ᅟзелёного ᅟвплоть ᅟдо ᅟянтарно-карего. 

ᅟНатуральные ᅟцвета ᅟглаз ᅟвесеннего ᅟтипа: ᅟмягко-лазурный ᅟи ᅟтускло-

изумрудный, ᅟтускло-лазурный, ᅟяркий ᅟянтарно-каштановый ᅟи ᅟзеленовато-

голубой. ᅟВесьма ᅟредки ᅟтёмные ᅟили ᅟинтенсивно-зелёные ᅟглаза ᅟ[25]. 

Летний ᅟтип 

Для ᅟцвета ᅟлица ᅟлетнего ᅟтипа ᅟсвойственен ᅟхолодный ᅟосновной ᅟцвет, 

ᅟблагодаря ᅟкоторому ᅟкожа ᅟможет ᅟпоказаться ᅟна ᅟпервый ᅟвзгляд ᅟблагородной ᅟи 

ᅟхрупкой. ᅟНе ᅟпросто ᅟмгновенно ᅟраспознать ᅟлетний ᅟтип, ᅟтак ᅟкак ᅟон ᅟпопадается 

ᅟв ᅟтрёх ᅟальтернативах: ᅟтусклый, ᅟоднородный ᅟфарфоровый ᅟцвет ᅟлица; ᅟхорошо 

ᅟпронизанная ᅟкровью ᅟкожа ᅟс ᅟотчётливо ᅟсквозящими ᅟнетолстыми ᅟсосудами 

ᅟпрохладного ᅟкрасного ᅟтона; ᅟкожа ᅟясного, ᅟбронзово-оливкового ᅟтона, ᅟчто 

ᅟсложнее ᅟв ᅟцелом ᅟраспознавать. 

В ᅟподозрительных ᅟвариантах ᅟнеобходимо ᅟсосредоточить ᅟинтерес ᅟв 

ᅟсвойства, ᅟкакие ᅟконкретно ᅟопределяют ᅟраннелетний ᅟтон ᅟличности: ᅟродные 

ᅟпятнышки ᅟлибо ᅟвеснушки ᅟпостоянно ᅟобладают ᅟсероватый ᅟлибо ᅟмышиный 

ᅟтон ᅟ( ᅟни ᅟв ᅟкоем ᅟслучае ᅟникак ᅟне ᅟжелтый ᅟи ᅟникак ᅟне ᅟрыжевато-каштановый). 

ᅟБрови, ᅟравно ᅟкак ᅟи ᅟлоконы, ᅟпостоянно ᅟобладают ᅟмышиный ᅟтон ᅟи ᅟни ᅟв ᅟкоем 

ᅟслучае ᅟжелтый. ᅟТон ᅟгуб ᅟскорее ᅟпрохладный ᅟрозоватый. ᅟЗа ᅟисключением 

ᅟвесьма ᅟбледных, ᅟсветлых ᅟвариантов, ᅟлетний ᅟтип ᅟзагорает ᅟдостаточно 

ᅟхорошоᅟ[25]. 

Для ᅟцвета ᅟволос ᅟлетнего ᅟтипа ᅟсвойственен ᅟмышиный ᅟоттенок. ᅟНекто 

ᅟпрекрасно ᅟсмешивается ᅟс ᅟпрохладным ᅟколоритом ᅟкожи, ᅟгуб ᅟи ᅟглаза. 

ᅟПепельный ᅟцвет ᅟпоявляется ᅟвследствие ᅟбольшой ᅟдоле ᅟтускло-каштанового 

ᅟпигмента, ᅟчто ᅟдоминирует ᅟнадо ᅟжёлто-красным ᅟпигментом ᅟв ᅟволосах. 

ᅟОднако ᅟв ᅟполном ᅟпигмента ᅟв ᅟволосах ᅟу ᅟлетнего ᅟвида ᅟменее, ᅟнежели ᅟу 

ᅟподобного ᅟведь ᅟпрохладного ᅟзимнего ᅟвида, ᅟтаким ᅟобразом ᅟто ᅟчто 

ᅟестественный ᅟтон ᅟволосы ᅟлетнего ᅟвида ᅟне ᅟпопадается ᅟпотемнее ᅟдымчато-

каштанового ᅟ[26]. 
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Чаще ᅟвсего ᅟтон ᅟглаз ᅟу ᅟлетнего ᅟтипа ᅟтускло-лазурный, ᅟбледно-лазурный, 

ᅟфиалково-лазурный, ᅟзелёно-лазурный, ᅟтёмно-лазурный, ᅟтёмно-каштановый, 

ᅟтускло-керосинный, ᅟа ᅟкроме ᅟтого ᅟорехово-коричневый. ᅟХарактерно ᅟдля 

ᅟлетнего ᅟтипа, ᅟчто ᅟих ᅟвзгляд ᅟзачастую ᅟзатуманены: ᅟбелки ᅟглаза ᅟлишены  

ᅟпрозрачного ᅟглянца, ᅟони ᅟскорее ᅟмолочные ᅟи ᅟне ᅟконтрастируют ᅟс 

ᅟразноцветной ᅟоболочкой. 

Осенний ᅟтип 

Осенний ᅟтип ᅟ- ᅟиз ᅟчисла ᅟабсолютно ᅟвсех ᅟчетырёх ᅟвидов ᅟэто 

ᅟпривлекательный ᅟхамелеон. ᅟВ ᅟзависимости ᅟот ᅟтого, ᅟтот ᅟили ᅟиной ᅟобраз 

ᅟподбирает ᅟосенняя ᅟженщина, ᅟона ᅟпеременчива, ᅟкак ᅟникто ᅟиной. ᅟВсе ᅟбез 

ᅟисключения ᅟдевушки ᅟосеннего ᅟтипа ᅟобладают ᅟжелтовато-золотую ᅟподсветку 

ᅟкожи ᅟтёплых ᅟтонов. ᅟПопадаются ᅟ2 ᅟвида ᅟцвета ᅟлица: 

–·равномерная ᅟсветлая, ᅟно ᅟтёплая ᅟслоновая ᅟкость ᅟлибо ᅟжелтый ᅟтон 

ᅟшампанского. ᅟБледнота ᅟтакого ᅟрода ᅟкожи ᅟвпечатляюще ᅟконтрастирует  ᅟс 

ᅟэффектной ᅟрасцветкой ᅟрыжеватых ᅟволосы; 

–·тон ᅟлица ᅟэффектного ᅟянтарно-бежевого ᅟлибо ᅟперсикового ᅟтона. ᅟОн 

ᅟсогласно ᅟокраске ᅟинтенсивнее, ᅟнежели ᅟтакой ᅟведь ᅟтёплый ᅟтон ᅟвешнего ᅟвида. 

ᅟМногие ᅟдевушки ᅟданного ᅟвида ᅟобладают ᅟинтенсивным ᅟтоном ᅟкожи: ᅟплотный 

ᅟжелтый ᅟбежевый ᅟлибо ᅟжелто-красный, ᅟподводящий ᅟих ᅟк ᅟвешнему ᅟвиду, ᅟно 

ᅟболее ᅟотчётливый, ᅟнежели ᅟу ᅟих[25]. 

И ᅟеще ᅟодно ᅟотличие: ᅟкожа ᅟвесеннего ᅟтипа ᅟбудто ᅟпокрыта ᅟрозовым 

ᅟналётом, ᅟосенний ᅟже ᅟтип, ᅟнаоборот, ᅟабсолютно ᅟлишён ᅟестественного 

ᅟрумянца. ᅟИ ᅟв ᅟто ᅟвремя, ᅟкак ᅟвесенний ᅟтип, ᅟстремительно ᅟпокрывается 

ᅟзагаром, ᅟдевушки ᅟосеннего ᅟтипа ᅟтакже ᅟстремительно ᅟполучают ᅟсолнечные 

ᅟожоги. 

Брови ᅟ– ᅟпод ᅟцвет ᅟглаз ᅟлибо ᅟв ᅟединственный ᅟаспект ᅟяснее. ᅟВзгляд 

ᅟрыжеватых ᅟблондинок ᅟосеннего ᅟвида ᅟзачастую ᅟобрамлены ᅟплотными, ᅟоднако 

ᅟочень ᅟсветлыми ᅟресницами, ᅟкоторые ᅟделают ᅟвзгляд ᅟлишёнными ᅟконтура. 

ᅟОднако ᅟу ᅟабсолютно ᅟвсех ᅟдевушек ᅟосеннего ᅟтипа ᅟэффектные ᅟгубы. ᅟДля 

ᅟцвета ᅟволосы ᅟосеннего ᅟвида ᅟсвойственны ᅟактивные, ᅟяркие ᅟкрасные ᅟи 
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ᅟянтарно-красные ᅟаспекты, ᅟкакие ᅟотлично ᅟсовмещаются ᅟс ᅟживыми ᅟочами ᅟи 

ᅟчасто  ᅟвеснушчатой ᅟкожей. ᅟДанным ᅟувлекательным ᅟколоритом ᅟосенний ᅟтип 

ᅟдолжен ᅟзначительному ᅟсодержанию ᅟкрасных ᅟи ᅟжёлтых ᅟпигментов. ᅟДанные 

ᅟпигменты ᅟу ᅟосеннего ᅟвида ᅟзаполняют ᅟволосы ᅟзначительно ᅟкомпактнее, 

ᅟнежели ᅟу ᅟсхожего ᅟему ᅟвешнего ᅟвида ᅟс ᅟпрямо-милыми ᅟволосами. ᅟПо ᅟэтой 

ᅟпричине ᅟу ᅟосеннего ᅟтипа ᅟлоконы ᅟимеют ᅟвсе ᅟшансы ᅟприобретать ᅟи ᅟнаиболее 

ᅟтёмные ᅟнюансы [26]. 

Характерный ᅟтон ᅟволосы ᅟданного ᅟтипа ᅟ- ᅟярко-рыжий: ᅟс ᅟморковно-

красного ᅟи ᅟмедно-красного ᅟвплоть ᅟдо ᅟпепельно-каштанового. ᅟБезусловно, ᅟи 

ᅟиз ᅟчисла ᅟих ᅟпопадаются ᅟрусые ᅟблондинки, ᅟоднако ᅟв ᅟкаждом ᅟслучае ᅟв ᅟих 

ᅟволосах ᅟотсутствует ᅟнехватки ᅟв ᅟрыжеватом ᅟотливе. ᅟРавно ᅟкак ᅟи ᅟцвет ᅟлица, 

ᅟволосы ᅟтакже ᅟпостоянно ᅟимеют ᅟтёплый ᅟтон ᅟ- ᅟв ᅟсопоставление 

ᅟхолодноватому ᅟнюансу ᅟкожи ᅟлетнего ᅟтипа ᅟи ᅟего ᅟсеребристо-пепельных 

ᅟволос ᅟ[29]. 

Зимний ᅟтип 

Оттенок ᅟкожи ᅟ- ᅟпрактически ᅟпостоянно ᅟпрозрачно-лазурный. ᅟВ 

ᅟнекоторых ᅟслучаях ᅟнелегко ᅟопределить ᅟэто ᅟконкретно, ᅟвследствие ᅟтого ᅟто 

ᅟчто, ᅟнесмотря ᅟна ᅟто, ᅟто ᅟчто ᅟбелокожий ᅟзимний ᅟтип ᅟникогда ᅟкак ᅟследует ᅟне 

ᅟзагорает, ᅟопределенную ᅟчувствительную ᅟсмуглота ᅟему ᅟудаётся ᅟобрести, ᅟи ᅟэто 

ᅟизменяет ᅟголубоватый ᅟподтон ᅟкожи. ᅟЕще ᅟсложнее ᅟподдаются ᅟклассификации 

ᅟдевушки, ᅟкожа ᅟкоторых ᅟобладает ᅟнемного ᅟоливковый ᅟоттенок, ᅟих ᅟзачастую 

ᅟневерно ᅟотносят ᅟк ᅟосеннему ᅟвиду. 

Для ᅟцвета ᅟличности ᅟзимнего ᅟтипа ᅟхарактерен ᅟпрохладный, ᅟлазурный 

ᅟподтон ᅟи ᅟразмеренность ᅟв ᅟотсутствии ᅟрумянца. ᅟПопадаются ᅟ2 ᅟвида 

ᅟ“зимнего” ᅟцвета ᅟлица: ᅟ1-й ᅟвид ᅟ– ᅟБелоснежки: ᅟкожа ᅟвесьма ᅟясная ᅟи 

ᅟприсутствие ᅟданном ᅟдо ᅟтакой ᅟстепени ᅟбесцветная ᅟи ᅟистинная, ᅟто ᅟчто ᅟможет 

ᅟпоказаться ᅟна ᅟпервый ᅟвзгляд ᅟблагородно-фарфоровой. ᅟТолько ᅟвесьма ᅟкрайне 

ᅟредко ᅟбледнота ᅟлица ᅟвозрождается ᅟпростым ᅟрозовым ᅟдуновением ᅟрумянца. 

ᅟПодобная ᅟкожа ᅟхотя ᅟи  ᅟзагорает, ᅟоднако ᅟобретает ᅟпри ᅟэтом ᅟне ᅟкаштановый, ᅟа 

ᅟприятный ᅟжелто-зеленый ᅟцвет. ᅟ2-й ᅟвид ᅟ– ᅟ“южный”: ᅟкожа ᅟобладает 



 
 

49 

ᅟпрохладный, ᅟнемного ᅟжелто-зеленый ᅟцвет, ᅟчто ᅟвозможно ᅟперепутать ᅟс 

ᅟинтенсивным ᅟвариантом ᅟосеннего ᅟтипа [29]. 

Голубоватый ᅟотблеск ᅟкожи ᅟделается ᅟотчётливым ᅟв ᅟнекоторых ᅟслучаях 

ᅟтолько ᅟв ᅟсопоставлении ᅟс ᅟтёплым ᅟпшеничным ᅟрасцветкой ᅟличности ᅟвешнего 

ᅟвида. ᅟТут ᅟне ᅟимеет ᅟзначения, ᅟпрозрачно-белоснежная ᅟли ᅟкожа ᅟлибо ᅟс 

ᅟбронзово-оливковой ᅟсмуглотой, ᅟоднако ᅟона ᅟвсегда ᅟкажется ᅟу ᅟзимнего ᅟвида 

ᅟпрозрачной, ᅟфарфоровой ᅟи ᅟпрохладной; ᅟи ᅟтолько ᅟиногда ᅟна  ᅟщеках ᅟспособен 

ᅟпроявиться ᅟлёгкий ᅟрумянец.  ᅟВерный ᅟпризнак, ᅟсогласно ᅟкоторому ᅟможно 

ᅟточно ᅟраспознать ᅟзимний ᅟтип, ᅟ- ᅟэто ᅟспособность ᅟкожи ᅟк ᅟпигментации. ᅟНа 

ᅟсолнышко ᅟона ᅟстремительно ᅟобретает ᅟактивный ᅟжелто-зеленый ᅟзагар.  

ᅟЗимний ᅟтип ᅟлегко ᅟможно ᅟвыяснить ᅟсогласно ᅟтёмным ᅟресницам ᅟи ᅟбровям, ᅟа 

ᅟкроме ᅟтого ᅟсогласно ᅟрасцветке ᅟгуб, ᅟкоторый ᅟскорее ᅟпредрасположен ᅟк 

ᅟсиневатому, ᅟчем ᅟк ᅟжелтоватому ᅟтону ᅟ[30]. 

2.4  ᅟВыбор ᅟосновных ᅟрешений ᅟгардероба ᅟв ᅟзависимости ᅟот ᅟцветового 

ᅟтипа ᅟвнешности 

Стиль ᅟ“весеннего” ᅟтипа 

Серьезный ᅟклассический ᅟстиль ᅟсоздаст ᅟее ᅟобраз ᅟменее ᅟхрупким ᅟи ᅟдаст 

ᅟуверенности ᅟв ᅟсебе. ᅟЧем ᅟлегче ᅟмодель, ᅟтем ᅟроскошнее ᅟстанет ᅟобраз. 

ᅟПодойдут ᅟконтуры ᅟс ᅟчёткими ᅟнаправлениями, ᅟодеяние ᅟв ᅟотсутствии 

ᅟнеобычных ᅟэлементов. ᅟДеланная ᅟподростковая ᅟпопулярность ᅟ— ᅟникак ᅟне ᅟс 

ᅟцелью ᅟдевушек ᅟвешнего ᅟвида. 

Палитра ᅟсовершенных ᅟцветов ᅟвесеннего ᅟтипа ᅟнаитеплейшая, 

ᅟизготавливающая ᅟпредставление ᅟбодрости. ᅟЦвета ᅟясные, ᅟочищенные, ᅟчеткие, 

ᅟбудто ᅟпронятые ᅟпогожим ᅟмиром. 

Бежевый ᅟтон ᅟбезупречен ᅟс ᅟцелью ᅟ«весны»ᅟ– ᅟцвета ᅟверблюжьей ᅟшерсти, 

ᅟпеска, ᅟкарамели, ᅟмолочного ᅟшоколада. 

Но ᅟкоричневый ᅟцвет ᅟкофе ᅟранее ᅟочень ᅟчерный. 

Желтый: ᅟясно-желтоватый, ᅟутепленный ᅟмаисовый, ᅟжелтый. 

Красный: ᅟсверкающий, ᅟбесцветный, ᅟк ᅟпримеру, ᅟкораллово-красный, 

ᅟпомидорный, ᅟтон ᅟалого ᅟперца, ᅟясные ᅟаспекты ᅟапельсинового ᅟи ᅟабрикосного. 
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Синий ᅟобязан ᅟявляться ᅟясным ᅟ– ᅟзеленовато-голубой, ᅟярко-голубой, ᅟтон 

ᅟкрокусов [30]. 

Зеленый: ᅟтон ᅟлипы, ᅟзеленоватого ᅟяблока, ᅟтравки, ᅟжелто-зеленоватый. 

Белый: ᅟтон ᅟслоновой ᅟостанки, ᅟканареечной ᅟскорлупы, ᅟникак ᅟне ᅟбело-

белоснежный. 

Рекомендуется ᅟостерегаться ᅟслабых ᅟмягких ᅟи ᅟчерных, ᅟкрасочных 

ᅟкрасок, ᅟв ᅟособенности ᅟпрохладных. ᅟНеобходимо ᅟвесьма ᅟаккуратно 

ᅟиспользовать ᅟчёрным ᅟрасцветкой. ᅟНесмотря ᅟна ᅟто ᅟданное ᅟи ᅟклассический 

ᅟцвет ᅟвечерних ᅟнарядов, ᅟоднако ᅟв ᅟчёрном ᅟнаряд ᅟкожа ᅟстанет ᅟвыглядеть 

ᅟблеклой. ᅟВ ᅟвечернее ᅟвремя ᅟпредпочтительнее ᅟнаряд ᅟзолотистого ᅟоттенка 

ᅟлибо ᅟтона ᅟмака. ᅟТемной ᅟможет ᅟоставаться ᅟисключительно ᅟобувь, ᅟоднако ᅟи ᅟеё 

ᅟправильнее ᅟостерегаться. 

Стиль ᅟ“летнего” ᅟтипа 

Женщина ᅟ «летнего ᅟтипа»ᅟуравновешена, ᅟс ᅟмягким, ᅟнежным ᅟобаянием. 

ᅟСтиль ᅟженственный ᅟи ᅟсдержанно-элегантный.  ᅟ 

Немного ᅟаристократичная, ᅟнемного ᅟсценическая, ᅟнемного ᅟнедоступная, 

ᅟот ᅟнее ᅟв ᅟконкретной ᅟмере ᅟнесет ᅟсвежестью, ᅟоднако ᅟвсе ᅟбез ᅟисключения 

ᅟстрогое ᅟи ᅟжесткое ᅟей ᅟнесвойственно. ᅟДамам ᅟлета ᅟвесьма ᅟидет ᅟромантическая 

ᅟпопулярность, ᅟманеры ᅟ«прованс», ᅟ«стиль» ᅟи ᅟаграрного ᅟдворянства. 

ᅟКружевца, ᅟоборки, ᅟрюши, ᅟотделка, ᅟхорошо ᅟдрапирующиеся ᅟиспользованные  

ᅟматериалы, ᅟнежные, ᅟ«непостоянные» ᅟконтуры ᅟ— ᅟвсё ᅟданное ᅟбезупречно 

ᅟподойдет ᅟдевушкам ᅟлетнего ᅟвида, ᅟнесмотря ᅟна ᅟто ᅟони ᅟзачастую ᅟникак ᅟне 

ᅟобретают ᅟв ᅟсебя ᅟпредрасположенности ᅟк ᅟданным ᅟмодификациям. ᅟВ ᅟкаждом 

ᅟслучае ᅟжесткие ᅟтрадиционные ᅟи ᅟспорт ᅟпостановления ᅟнеобходимо ᅟослабить 

ᅟиз-за ᅟрезультат ᅟмалого ᅟрисунка, ᅟсмиренной ᅟотделки, ᅟнезначительного 

ᅟдекорации ᅟв ᅟромантично-безрассудном ᅟлибо ᅟизящно-изысканном ᅟманере. 

Идеальные ᅟтона ᅟлетнего ᅟвида ᅟ– ᅟхолодные, ᅟбазирующиеся ᅟв ᅟлазурном, 

ᅟнежные, ᅟслабые, ᅟзадернутые ᅟпеленой, ᅟоблачные, ᅟкипенные, ᅟнеясные, ᅟжидкие. 

ᅟБезупречны ᅟвсе ᅟбез ᅟисключения ᅟмягкие ᅟтона ᅟсероватых, ᅟлазурных ᅟи ᅟкрасных 

ᅟаспектов. 
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Синий: ᅟв ᅟпервую ᅟочередь ᅟв ᅟцелом ᅟкраситель ᅟ(джинсовый), ᅟв 

ᅟособенности ᅟ «вареный». ᅟПостоянно ᅟобладает ᅟсерый ᅟтон [30]. 

Красный: ᅟнапудренный, ᅟс ᅟкрасными ᅟцветами. ᅟТон ᅟалого ᅟпричина, 

ᅟзрелой ᅟвишенье, ᅟмалины, ᅟфуксии, ᅟазалии, ᅟкавуна, ᅟвплоть ᅟдо ᅟсмиренных 

ᅟтускло-красных. 

Фиолетовый: ᅟпростой ᅟпрохладно-лазурный ᅟс ᅟсветло-лилового ᅟвплоть 

ᅟдо ᅟтона ᅟлаванды, ᅟсливы. 

Коричневый: ᅟслабый, ᅟс ᅟпростым ᅟкрасным ᅟцветом ᅟтон ᅟнапиток, 

ᅟпесочно-каштановый, ᅟлегкий ᅟсветло-коричневый ᅟс ᅟпримесью ᅟкрасного. 

ᅟТускло-светло-коричневый, ᅟэкспрессо ᅟс ᅟмолоком. 

Желтый: ᅟ«сложный ᅟ« ᅟтон ᅟс ᅟцелью ᅟлетнего ᅟвида, ᅟправильнее ᅟподобрать 

ᅟмягко-желтый ᅟтон. 

Зеленый: ᅟтон ᅟмореходный ᅟволнения, ᅟбледно-зеленовато-голубой, 

ᅟбутылочно-зеленоватый, ᅟмятный. 

Белый: ᅟтон ᅟканареечной ᅟскорлупы, ᅟбелоснежной ᅟшерсти. 

Чем ᅟпотемнее ᅟтон ᅟволосы ᅟи ᅟглаза, ᅟэтим ᅟпреимущественнее ᅟчерные 

ᅟнюансы ᅟлюбого ᅟтона ᅟлетней ᅟпалитры ᅟ[31]. 

Стиль ᅟ «осеннего»ᅟтипа 

В ᅟзависимости ᅟот ᅟтого, ᅟкакой ᅟобраз ᅟподбирает ᅟосенняя ᅟдевушка, ᅟона 

ᅟможет ᅟизменять ᅟсобственный ᅟобраз, ᅟкак ᅟникто ᅟдругой. ᅟПриродное 

ᅟжизнеутверждающее ᅟочарование ᅟосени ᅟточнее ᅟподчеркивают ᅟэкологический, 

ᅟэтнологический, ᅟобщеисторический ᅟстили ᅟ(неприличный, ᅟзаповедник, ᅟстиль, 

ᅟфильм), ᅟнежели ᅟизящный, ᅟнеповторимый ᅟпроектирование. ᅟЭлементарные, 

ᅟчеткие, ᅟкраткие ᅟмодификации ᅟс ᅟцелью ᅟее ᅟочень ᅟжестки, ᅟцеремонны. 

ᅟНаправления ᅟодежи ᅟдолжны ᅟоставаться ᅟнаиболее ᅟфантазийными, ᅟоднако 

ᅟникак ᅟне ᅟизлишне ᅟромантическими. ᅟОбширные ᅟюбки, ᅟлосины, ᅟполные 

ᅟобширные ᅟпуловеры ᅟв ᅟодеже ᅟс ᅟцелью ᅟразвлечений; ᅟспорт ᅟобраз ᅟв 

ᅟофициальный ᅟодеже. ᅟВ ᅟвечерних ᅟсортирах ᅟдевушкам ᅟосеннего ᅟвида 

ᅟдозволено ᅟболее, ᅟнежели ᅟиным. ᅟЗолотое ᅟокружение, ᅟмножество ᅟроскошной 

ᅟотделки ᅟи ᅟсерьезной ᅟвышивки ᅟсогласно-нынешнему ᅟк ᅟличности ᅟтолько ᅟлишь 
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ᅟей. ᅟВероятны ᅟшикарные, ᅟбезнадежно-отважные, ᅟакцентированно ᅟизящные, 

ᅟэмоциональные, ᅟв ᅟтом ᅟчисле ᅟи ᅟчувственные ᅟпостановления. 

Безупречная ᅟцветовая ᅟгамма ᅟ– ᅟцвет ᅟосеннего ᅟпейзажа. ᅟГорячие, 

ᅟземлистые, ᅟяркие, ᅟнелегкие ᅟаспекты, ᅟзачастую ᅟс ᅟблестящим ᅟтемно-

коричневый-пшеничным ᅟбликом. ᅟОкраски ᅟозари ᅟслабые, ᅟникак ᅟне 

ᅟлучезарные [30]. 

Каштановый: ᅟвсе ᅟбез ᅟисключения ᅟгорячие ᅟи ᅟянтарные ᅟкрасные ᅟцвета, ᅟс 

ᅟмедно-бронзового ᅟвплоть ᅟдо ᅟкарамельного, ᅟтона ᅟверблюжьей ᅟшерсти, 

ᅟшоколадно-каштановый. 

Красный: ᅟполный ᅟкрасноватый ᅟтон ᅟкоррозии, ᅟтоматно-красноватый, 

ᅟтон ᅟполевого ᅟмака, ᅟясным ᅟ «осенним»ᅟдевушкам ᅟспособен ᅟотправиться 

ᅟлососиный. 

Желтый: ᅟяркий ᅟтон ᅟподсолнечника, ᅟмаисовый, ᅟжелтовато-коричневый. 

Оранжевый: ᅟцитрусовый, ᅟмягко-абрикосный, ᅟбуро-ярко-оранжевый. 

Зеленый: ᅟжелто-зеленый, ᅟкоричневато-зеленый, ᅟчерный ᅟтон ᅟмох ᅟлибо 

ᅟелевой ᅟхвои, ᅟчерный ᅟбутылочно-зеленоватый, ᅟтон ᅟзеленоватого ᅟгорошек 

ᅟлибо ᅟзеленоватого ᅟяблока. 

Синий: ᅟс ᅟцелью ᅟдевушек ᅟосеннего ᅟвида ᅟданное ᅟнепростой ᅟтон, ᅟт.к. 

ᅟнекто ᅟочень ᅟхолодный. ᅟОднако ᅟяркий ᅟкеросиново-лазурный, ᅟобладающий 

ᅟзеленый ᅟтон, ᅟспособен ᅟсовмещаться ᅟс ᅟестественным ᅟколоритом ᅟозари. 

ᅟВозможно ᅟприменять ᅟежевично- ᅟлибо ᅟсливово-лазурный, ᅟобладающие 

ᅟрубиново-сиреневый ᅟтон. 

Белый: ᅟутепленный ᅟкремово-белоснежный ᅟтон. 

Лучше ᅟостерегаться ᅟабсолютно ᅟвсех ᅟкрасочных ᅟвнезапных ᅟрасцветок, ᅟв 

ᅟособенности ᅟпрохладных ᅟ(багрово-красного, ᅟбело-белоснежного, 

ᅟуглубленного ᅟголубого ᅟи ᅟсиреневого) ᅟи ᅟнапудренных ᅟмягких ᅟцветов, ᅟкакие 

ᅟмеркнут ᅟпред ᅟнасыщенностью ᅟцветной ᅟпалитры ᅟозари. ᅟЧерного ᅟнет ᅟв 

ᅟосенней ᅟгамме [31]. 

Стиль ᅟ «зимнего»ᅟтипа 
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Девушки ᅟзимнего ᅟвида ᅟочаровывают ᅟсобственной ᅟдраматической 

ᅟконтрастностью: ᅟясная ᅟкожа, ᅟтёмные ᅟволосы ᅟи ᅟинтенсивный ᅟцвет ᅟрадужек ᅟв 

ᅟсоседстве ᅟс ᅟкрасочными ᅟбелками ᅟглаза. ᅟТон ᅟкожи ᅟ- ᅟпрямо-лазурный ᅟ(четкая 

ᅟхолод ᅟ– ᅟ «тип ᅟБелоснежки») ᅟлибо ᅟнемного ᅟжелто-зеленый ᅟ(загадочная ᅟхолод 

ᅟ– «южный ᅟтип»). 

В ᅟодежде ᅟнеобходимы ᅟжесткость, ᅟлегкость ᅟнаправлений ᅟи ᅟформ. 

ᅟНеобходимо ᅟостерегаться ᅟрюшей, ᅟбантов ᅟи ᅟиных ᅟчрезмерно ᅟзамысловатых 

ᅟэлементов. ᅟРомантичный ᅟлибо ᅟнеприличный ᅟманеры ᅟникак ᅟне ᅟформируют 

ᅟданному ᅟвиду ᅟнужный ᅟгруз. ᅟВ ᅟодеже ᅟс ᅟцелью ᅟразвлечений ᅟнеплох ᅟспорт 

ᅟобраз, ᅟв ᅟвечерней ᅟ– ᅟнеобыкновенный, ᅟдраматический ᅟ(чёрное ᅟвечернее ᅟнаряд 

ᅟс ᅟсильным ᅟвырез, ᅟчёрный ᅟбрючный ᅟодежда ᅟв ᅟманере ᅟсмокингов). ᅟРоскошнее  

ᅟи ᅟярче ᅟчёрного ᅟодежды ᅟстанет ᅟвыглядеть ᅟвечернее ᅟнаряд ᅟкроваво-алого ᅟтона. 

ᅟДанное ᅟвесьма ᅟотважное ᅟразрешение, ᅟно ᅟдевушки ᅟзимнего ᅟвида ᅟимеют ᅟвсе 

ᅟшансы ᅟсебя ᅟего ᅟпредоставить ᅟвозможность. ᅟС ᅟцелью ᅟих ᅟприменим ᅟв ᅟтом 

ᅟчисле ᅟи ᅟбелый ᅟтон ᅟвечернего ᅟодежды. ᅟНемаловажно, ᅟдля ᅟтого ᅟчтобы ᅟтон 

ᅟнаряды ᅟсовершал ᅟпредставление, ᅟа ᅟформа ᅟсохранилась ᅟсдержанной[31] 

Цвета ᅟзимы ᅟпрохладные, ᅟс ᅟсиним ᅟцветом, ᅟактивные, ᅟстрогие, ᅟчеткие, 

ᅟкрасочные, ᅟв ᅟтом ᅟчисле ᅟи ᅟвопящие. ᅟИскрящиеся ᅟокраски ᅟхолодного, 

ᅟбесцветного, ᅟясного ᅟзимнего ᅟдня. 

Смолянисто-темный ᅟи ᅟбело-белоснежный ᅟ– ᅟбезупречные ᅟтона ᅟзимнего 

ᅟвида. 

Синий: ᅟцарский ᅟлазурный, ᅟчернильный, ᅟполный ᅟтон ᅟночного 

ᅟнебосклона. 

Красный: ᅟчерные ᅟцвета ᅟалого ᅟпричина, ᅟкроваво-красноватый, 

ᅟсверкающий ᅟбагрово-розоватый. 

Фиолетовый: ᅟс ᅟцикламенового ᅟи ᅟфиолетовый ᅟвплоть ᅟдо ᅟактивного 

ᅟисключительно-сиреневого. 

Зеленый: ᅟнефритово-зеленоватый ᅟс ᅟпростым ᅟсиним ᅟцветом, ᅟболотный, 

ᅟтон ᅟзеленоватого ᅟлед. 

Желтый: ᅟсверкающий ᅟлимонно-желтоватый. 
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Коричневый: ᅟтолько ᅟлишь ᅟвесьма ᅟчерный ᅟпрохладный ᅟкаштановый. 

Серый: ᅟчистейший ᅟсероватый, ᅟс ᅟясного ᅟвплоть ᅟдо ᅟантрацитового. 

ᅟСмешанные ᅟтонаᅟ(тускло-лазурный, ᅟтускло-зеленоватый) ᅟникак ᅟне ᅟподойдут 

[30]. 

3  ᅟХарактеристика ᅟосновных ᅟстилевых ᅟрешений ᅟсовременной ᅟодежды 

3.1 . ᅟОсновные ᅟстилевые ᅟрешения ᅟв ᅟодежде. 

При ᅟрассмотрении ᅟсовременных ᅟпопулярных ᅟтенденций ᅟнаблюдают 

ᅟразвитие ᅟ2-ух ᅟмассовых ᅟпротивоположных ᅟстилевых ᅟнаправленностей: 

ᅟминимализма ᅟи ᅟмаксимализма. ᅟРазделение ᅟв ᅟэкстремальность ᅟи 

ᅟминиатюризм ᅟрасширяется ᅟв ᅟвсе ᅟбез ᅟисключения ᅟкомпоненты ᅟопределения 

ᅟ“стиль ᅟжизни”: ᅟодежу, ᅟмашины, ᅟэкстерьеры, ᅟсервизы ᅟи ᅟт.п. 

«Максимализм»ᅟ–Это ᅟпредельно ᅟдетальный ᅟобраз ᅟсверхженственных, 

ᅟшикарных, ᅟсценических ᅟпредметов. ᅟЕго ᅟлозунг ᅟ– ᅟживописность; ᅟсписок 

ᅟисточников ᅟвоодушевления ᅟ– ᅟпринцип ᅟ(стиль) ᅟи ᅟэкзотизм. ᅟВ ᅟего ᅟколлекциях 

ᅟобраз ᅟдевушки ᅟобретает ᅟснова ᅟпышноватую ᅟизящность, ᅟизобилует 

ᅟразличного ᅟсемейства ᅟэлементами: ᅟискусственного ᅟпроисхождения 

ᅟрасцветками, ᅟсерьгами, ᅟукрашениями ᅟв ᅟволосах, ᅟбусами, ᅟроскошными 

ᅟбесцветными ᅟюбками, ᅟстрочеными ᅟкорсетами, ᅟвесьма ᅟзначительными 

ᅟколкостями ᅟи ᅟкаблуками. ᅟДанный ᅟобраз ᅟсчитается ᅟвоспоминанием, 

ᅟностальгией ᅟсогласно ᅟXIX ᅟ[32] 

«Минимализм»ᅟ(пуризм, ᅟаскетизм) ᅟвысказывает ᅟнеобходимость 

ᅟчеловека ᅟпоказывать ᅟсвою ᅟличность, ᅟа ᅟникак ᅟне ᅟскрываться ᅟза ᅟмодными ᅟ 

«упаковками». 

Это ᅟспокойный, ᅟбазирующийся ᅟв ᅟсилуэтном ᅟвосприятии ᅟобраз, ᅟв 

ᅟотсутствии ᅟизбыточной ᅟдетализации. ᅟС ᅟцелью ᅟнего ᅟсвойственны ᅟопрятность 

ᅟнаправлений, ᅟвесьма ᅟвысочайшее ᅟсвойство ᅟиспользованных ᅟматериалов, 

ᅟбезупречный ᅟпокрой ᅟи ᅟтончайшее ᅟсвойство ᅟвыполнения. ᅟНекто ᅟотвергает 

ᅟприменение ᅟскрашивающих ᅟэлементов. ᅟЕго ᅟпритягательность ᅟ– ᅟв ᅟобычных, 

ᅟжестких, ᅟудлиненных ᅟобтягивающих ᅟконтурах ᅟи ᅟнеобычайно ᅟпластичных 

ᅟматериях, ᅟпредоставляющих ᅟчувство ᅟкомфорта ᅟи ᅟудобства. ᅟВоздержанные 
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ᅟминималистические ᅟмодификации ᅟакцентируют ᅟвнимание ᅟнасыщенную 

ᅟнеповторимость ᅟдевушки, ᅟих ᅟносящей. ᅟДанная ᅟодеяние ᅟнаправлена ᅟк ᅟразуму 

ᅟи  ᅟвследствие ᅟнеимения ᅟэлементов ᅟсоответствует ᅟнеобходимости ᅟв  

ᅟуниверсальности, ᅟпрактичности, ᅟсамоутверждении, ᅟчувстве ᅟсвоей 

ᅟдисциплинированности. 

Легкость ᅟ– ᅟгарантия ᅟкрасы ᅟв ᅟминимализме, ᅟс ᅟего ᅟжесткими ᅟнарядами, 

ᅟузенькими ᅟштанами, ᅟтемными ᅟтенями ᅟоколо ᅟглаза, ᅟстыренными ᅟв ᅟзатылке 

ᅟволосами, ᅟбесцветной ᅟгаммой, ᅟкосыми ᅟзаостренными ᅟнаправлениями ᅟи 

ᅟвраждебным ᅟаскетизмом.  ᅟОдежда ᅟклассического ᅟстиля ᅟхарактеризуется 

ᅟделовитостью, ᅟподчеркнутой ᅟстрогостью ᅟи ᅟподтянутостью ᅟформы, 

ᅟминимумом ᅟдеталей. ᅟДекоративная ᅟотделка ᅟв ᅟтакой ᅟодежде ᅟпочти 

ᅟотсутствует. ᅟВсе ᅟв ᅟней ᅟдолжно ᅟбыть ᅟрационально ᅟи ᅟсоответствовать 

ᅟопределенному ᅟназначению. ᅟПропорции ᅟодежды ᅟклассического ᅟстиля 

ᅟсоответствуют ᅟестественным ᅟпропорциям ᅟфигуры ᅟчеловека. ᅟОсновные 

ᅟчленения ᅟформы ᅟодежды ᅟпроходят ᅟв ᅟместах ᅟестественных ᅟчленений ᅟфигуры. 

ᅟЛиния ᅟталии ᅟв ᅟодежде ᅟсовпадает ᅟс ᅟлинией ᅟталии ᅟфигуры, ᅟлиния ᅟпроймы 

ᅟпроходит ᅟв ᅟместе ᅟсочленения ᅟруки ᅟс ᅟтелом, ᅟлиния ᅟгорловины ᅟ– ᅟв ᅟместе 

ᅟсочленения ᅟшеи ᅟс ᅟтуловищем. ᅟЛинии ᅟформы ᅟв ᅟцелом ᅟи ᅟдеталей ᅟпросты, 

ᅟлаконичны. 

Для ᅟодежды ᅟспортивного ᅟстиля ᅟсвойственны ᅟвольность ᅟфигуры, 

ᅟпрактичность ᅟв ᅟперемещении, ᅟвоздействии. ᅟПодчеркиваются 

ᅟорганизованность, ᅟсогласованность, ᅟспортивность ᅟформы ᅟлица. 

ᅟМногообразен ᅟфасон ᅟрукавов: ᅟони ᅟимеют ᅟвсе ᅟшансы ᅟявляться ᅟв ᅟтачными, 

ᅟфасон, ᅟцельно ᅟвыкроенными, ᅟсочетанными. ᅟВ ᅟдамской ᅟодежде ᅟобширно 

ᅟприменяются ᅟразной ᅟдлины ᅟи ᅟфигуры ᅟштаны. ᅟХарактерно ᅟдля ᅟодежи 

ᅟспортивного ᅟстиля ᅟсчитаются: ᅟмнимые ᅟкармашки ᅟи ᅟзастегивающиеся 

ᅟклапаны, ᅟзоны, ᅟхлястики, ᅟстрочка, ᅟкокетки, ᅟнарукавники, ᅟразнообразные 

ᅟплиссе, ᅟшлицы. ᅟСосредоточивается ᅟинтерес ᅟи ᅟв ᅟразличной ᅟфурнитуре. 

ᅟИспользуется ᅟобработка ᅟтрикотажем, ᅟшкурой, ᅟестественным ᅟи 

ᅟискусственного ᅟпроисхождения ᅟмехами. ᅟЧленения ᅟформы ᅟи ᅟкомпозиционное  
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ᅟразрешение ᅟукрашающих ᅟи ᅟполезных ᅟнаправлений ᅟобязаны ᅟявляться 

ᅟэлементарными ᅟи ᅟясными [32]. 

Одежда ᅟстиля ᅟ «фэнтази»ᅟотличается ᅟогромным ᅟмногообразием ᅟи 

ᅟдекоративностью ᅟсамих ᅟформ ᅟи ᅟэлементов, ᅟтрудным ᅟукроем, ᅟнарядностью 

ᅟотделки ᅟ(кружева, ᅟшитье, ᅟпушнина). ᅟРазделение ᅟконфигураций ᅟспособен 

ᅟявляться ᅟнеобыкновенным, ᅟв ᅟэтом ᅟколичестве ᅟкосым. ᅟКомпозиционное 

ᅟразрешение ᅟнаправлений, ᅟэлементов ᅟв ᅟглавном ᅟпредоставляется ᅟживописно, «  

образно, ᅟполезные ᅟнаправления ᅟникак ᅟне ᅟподчеркиваются. 

Выбор ᅟэтого ᅟлибо ᅟдругого ᅟстилевого ᅟрешения ᅟмоделей ᅟодежды ᅟзависит 

ᅟот ᅟвида ᅟи ᅟнаправления ᅟодежды. ᅟК ᅟпримеру, ᅟс ᅟцелью ᅟнаряженной ᅟдамской 

ᅟодежи ᅟвозможно ᅟприменять ᅟравно ᅟкак ᅟтрадиционный  ᅟобраз, ᅟтаким ᅟобразом 

ᅟи ᅟобраз ᅟ“фэнтази”, ᅟс ᅟцелью ᅟодежи ᅟежедневного ᅟнаправления ᅟ– ᅟспорт ᅟи 

ᅟтрадиционный ᅟобраз, ᅟс ᅟцелью ᅟрабочей ᅟодежи ᅟ– ᅟспортивный ᅟстиль ᅟи ᅟт.д ᅟ[32]. 

3.2ᅟ        Классический ᅟстиль ᅟв ᅟодежде 

Образ ᅟделового ᅟчеловека ᅟпервоначально ᅟотыскал ᅟприверженцев ᅟв 

ᅟсфере ᅟбуржуйского ᅟи ᅟсовременного ᅟдворянства ᅟи ᅟстремительно ᅟразнесся 

ᅟсогласно ᅟконтиненту. ᅟВ ᅟ80-х ᅟгодах ᅟстановится ᅟпопулярным ᅟи ᅟповседневным 

ᅟсформированный ᅟв ᅟВеликобритании ᅟв ᅟсередине ᅟ18 ᅟстолетия ᅟкостюм ᅟс ᅟцелью 

ᅟверховой ᅟезды: ᅟсуконный ᅟкостюм, ᅟпокрой ᅟ(верхняя ᅟодеяние ᅟс 

ᅟнепосредственными ᅟполами), ᅟограниченные ᅟштаны-шортики, ᅟсапожки ᅟс 

ᅟотворотами ᅟс ᅟкрасной ᅟшкурки. ᅟВ ᅟразличие ᅟс ᅟглавенствующей ᅟв ᅟто ᅟвремя 

ᅟзапошивочной ᅟ(версальской) ᅟмоды ᅟ(шелковистый ᅟкафтанчик ᅟи ᅟкраткие 

ᅟбрюки-панталоны) ᅟтакого ᅟрода ᅟодежда ᅟначали ᅟименовать ᅟбританским [34]. 

Общепризнанной ᅟклассикой ᅟХХ ᅟстолетия ᅟначал ᅟобраз ᅟ“шанель”. ᅟВ 

ᅟзавершении ᅟXIX ᅟстолетия ᅟдевушка ᅟначала ᅟпробовать ᅟсебя ᅟв ᅟобщественном 

ᅟпроизводстве, ᅟначалось ᅟпродвижение ᅟза ᅟэмансипацию. ᅟБольше ᅟв ᅟцелом 

ᅟданному ᅟпарадоксу ᅟ“поспособствовали” ᅟпредставители ᅟсильного ᅟпола, ᅟзатеяв  

ᅟглавную ᅟвсемирную ᅟборьбу. ᅟДевушкам ᅟпонадобилось ᅟнаполнять ᅟтрудовые 

ᅟучастка ᅟв ᅟабсолютно ᅟвсех ᅟстепенях. ᅟВозникли ᅟи ᅟновые ᅟпроблемы ᅟ– ᅟв ᅟчем 

ᅟидти ᅟв ᅟслужбу. 
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В ᅟ20-е ᅟгода ᅟХХ ᅟвека ᅟпоявился ᅟна ᅟсвет ᅟновейший ᅟобраз ᅟв ᅟдамской 

ᅟодеже. ᅟШанель ᅟпервой ᅟсовершила ᅟкороткую ᅟмальчишескую ᅟстрижку, 

ᅟвнедрила ᅟмоду ᅟна ᅟзагар ᅟи ᅟотняла ᅟу ᅟпредставителей ᅟсильного ᅟпола 

ᅟпрактически ᅟцелый ᅟих ᅟодежда. ᅟСформированный ᅟею ᅟобраз ᅟ– ᅟданное 

ᅟизысканный ᅟаромат ᅟкосметики, ᅟизысканные ᅟнаряды ᅟи ᅟнаряды, ᅟданное 

ᅟнесогласие ᅟс ᅟизлишеств, ᅟлишних ᅟдрагоценностей, ᅟкакие ᅟпоказывают ᅟникак 

ᅟне ᅟдевушку, ᅟа ᅟсодержание ᅟеё ᅟбумажника. ᅟНаряды ᅟневероятно ᅟэлементарны ᅟ– 

ᅟпринятые ᅟс ᅟмужеского ᅟтуалета ᅟжакет, ᅟобширные ᅟштаны ᅟи ᅟжилетка. 

ᅟПрямолинейная ᅟюбочка ᅟнепременно  ᅟиз-за ᅟпроисхождения ᅟлибо ᅟвплоть ᅟдо 

ᅟполовины ᅟколена. ᅟВзамен ᅟрубахи ᅟ– ᅟрубашка, ᅟравно ᅟкак ᅟпринцип, ᅟсделанная ᅟв 

ᅟромантичном ᅟманере. ᅟИзящность ᅟподчеркивается ᅟбижутерией ᅟ(ряд ᅟслоев 

ᅟпродолжительных ᅟдорогих ᅟожерелий ᅟв ᅟкомбинации ᅟс ᅟобычным ᅟсвитером 

ᅟлибо ᅟобширные ᅟянтарные ᅟбраслеты ᅟв ᅟкомбинации ᅟс ᅟкрепким ᅟпиджаком). ᅟИ, 

ᅟбезусловно ᅟведь, ᅟпостоянный ᅟтемный ᅟтон.  ᅟИ ᅟпо ᅟсей ᅟдень ᅟэтот ᅟнабор ᅟвещей 

ᅟостается ᅟнеизменным. ᅟМода ᅟлишь ᅟвносит ᅟнекоторые ᅟкоррективы: 

ᅟпоявляются ᅟновые ᅟткани, ᅟслегка ᅟменяются ᅟсилуэт, ᅟцветовая ᅟгамма, ᅟотделка, 

ᅟпропорции ᅟотдельных ᅟчастей ᅟкостюма. ᅟСтиль ᅟ“шанель” ᅟи ᅟсегодня ᅟявляется 

ᅟвоплощением ᅟсовременности ᅟи ᅟэлегантности [32]. 

3.3  ᅟСпортивный ᅟстиль 

В ᅟистории ᅟкостюма ᅟспорт ᅟзанимает ᅟособое ᅟместо ᅟ. ᅟПод ᅟего ᅟвлиянием 

ᅟодежда ᅟстала ᅟнаиболее ᅟобычный, ᅟмногофункциональной ᅟи ᅟпрактичной. 

ᅟСпортивная ᅟодежда ᅟпроста, ᅟкрепка ᅟи ᅟкомфортна. ᅟОсновано ᅟмного ᅟмодных, 

ᅟменявшихся ᅟв ᅟтечении ᅟдесятков ᅟлет ᅟкостюмов ᅟс ᅟцелью ᅟразличных 

ᅟразновидностей ᅟспорта, ᅟпослуживших, ᅟв ᅟсобственную ᅟочередность, ᅟтолчком 

ᅟк ᅟформированию ᅟновейшей, ᅟнаиболее ᅟестественной ᅟи ᅟпривлекательной  

ᅟкрепкий ᅟодежи. ᅟХроника ᅟспорт ᅟодежи ᅟи ᅟимеется, ᅟсогласно ᅟсути, ᅟхроника 

ᅟодежи ᅟпредставителей ᅟсильного ᅟпола. ᅟВ ᅟв ᅟтаком ᅟслучае ᅟведь ᅟпериод ᅟспорт 

ᅟобраз ᅟбалует ᅟк ᅟгосударственным ᅟведущим ᅟуборам ᅟи ᅟрисункам, ᅟподразумевает 

ᅟособенность ᅟи ᅟяркость, ᅟпредоставляет ᅟвероятность ᅟпоказывать ᅟспорт ᅟформу 

ᅟи ᅟотличную ᅟосанку [33]. 
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Спорт ᅟпроявил ᅟполное ᅟвоздействие ᅟи ᅟв ᅟженскую ᅟодежу, ᅟупростив ᅟеё. 

ᅟДевушка, ᅟравно ᅟкак ᅟи ᅟпрежде, ᅟстаралась ᅟсмотреться ᅟизящно, ᅟоднако ᅟв ᅟв 

ᅟтаком ᅟслучае ᅟведь ᅟпериод ᅟсо ᅟвременем ᅟначала ᅟнести ᅟэти ᅟведь ᅟджемперы, 

ᅟшарфы, ᅟпиджаки, ᅟбольшие ᅟи ᅟкраткие ᅟюбки, ᅟто ᅟчто ᅟи ᅟспециализирующиеся 

ᅟспортом ᅟпредставители ᅟсильного ᅟпола, ᅟнесмотря ᅟна ᅟто ᅟсамостоятельно ᅟещё 

ᅟстремительно ᅟникак ᅟне ᅟподключилась ᅟв ᅟспортивную ᅟжизнедеятельность. 

На ᅟсегодняшний ᅟдень ᅟмы ᅟприменяем ᅟтрадиционную ᅟспортивную 

ᅟодежду ᅟпри ᅟсоздании ᅟновейших ᅟмодификаций ᅟсамого ᅟразличного 

ᅟнаправления. 

Заимствования ᅟиз ᅟспортивной ᅟодежды ᅟвсеми ᅟспособами 

ᅟаргументированы. ᅟВ ᅟпервую ᅟочередь ᅟвследствие ᅟтого, ᅟчто ᅟмы ᅟрегулярно 

ᅟимеем ᅟнеобходимость ᅟв ᅟкомфортной ᅟи ᅟпрактичной ᅟодежде. ᅟНам ᅟне ᅟтерпится 

ᅟповсюду ᅟощущать ᅟсебе ᅟлегко ᅟи ᅟсвободно ᅟ– ᅟв ᅟгороде ᅟи ᅟна ᅟлоне ᅟприроды, ᅟна 

ᅟдаче ᅟи ᅟпляже [33]. 

 

3.4 ᅟРазработка ᅟсредств ᅟобучения ᅟпо ᅟтеме ᅟ2.2 «Создание 

ᅟиндивидуального  ᅟстиля» 

 

Для ᅟпроведения ᅟучебного ᅟзанятия ᅟбыло ᅟразработано ᅟмультимедийное 

ᅟописание ᅟв ᅟвиде  ᅟпрезентации,  ᅟкоторая ᅟсостоит ᅟиз ᅟ15 ᅟслайдов. 

1 ᅟСлайд–Титульный ᅟлист; 

2 ᅟСлайд–Понятиеᅟцветотип; 

3 ᅟСлайд–Разновидность ᅟцветотипов; 

4, 5, 6 ᅟСлайд–Характеристика ᅟцветотипа ᅟ«Весна» ᅟВыбор 

ᅟиндивидуального ᅟгардероба ᅟи ᅟмакияжа; 

7 ᅟ,8 ,9  ᅟСлайд–Характеристика ᅟцветотипа ᅟ«Осень»  ᅟВыбор ᅟгардероба ᅟи 

ᅟмакияжа ᅟс  ᅟучетом ᅟиндивидуальных ᅟособенностей; 

10,11,12 ᅟСлайд  ᅟ–Характеристика ᅟ«Летнего» ᅟцветотипа.  ᅟ 

13,14,15 Слайд–Характеристика ᅟцветотипа ᅟ«Зима».(Приложение ᅟВ 

ᅟ«Мультимедийна ᅟпрезентация» 
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Также ᅟбыли ᅟразработаны ᅟтестовые ᅟзадания ᅟдля ᅟтекущего ᅟконтроля ᅟиз 

ᅟвосьми ᅟвопросов ᅟзакрытого ᅟтипа. ᅟВыполнение ᅟᅟкоторого ᅟрассчитано ᅟна 

ᅟдесять ᅟминут. ᅟК ᅟтесту ᅟпредоставлен ᅟключ ᅟответов. 

Тестовые ᅟзадания ᅟдля ᅟтекущего ᅟконтроля 

Из ᅟпредложенных ᅟвариантов ᅟответа, ᅟвыберите ᅟодин ᅟправильный: 

1. ᅟᅟСтилевое ᅟрешение: 

а)  ᅟважный ᅟобщий ᅟпризнак, ᅟхарактеризующий ᅟразличные ᅟформы 

ᅟодежды; 

б) ᅟправильный ᅟвыбор ᅟсвоей ᅟмодели ᅟвнешности; 

в)  ᅟследствие ᅟобразования ᅟи ᅟвоспитания. 

2. Из ᅟпредложенных ᅟвариантов ᅟотметить ᅟне ᅟправильный.  ᅟК ᅟпризнакам 

ᅟгабитуса ᅟотносятся: 

а) ᅟразмеры, ᅟпропорции ᅟи ᅟформа ᅟтела ᅟчеловека; 

б) ᅟтемперамент; 

в) ᅟцветовой ᅟтип ᅟличности; 

г) ᅟэмоционально-психологические ᅟпризнаки ᅟличности. 

3.  ᅟВыберите ᅟверный ᅟответ. ᅟКакой ᅟцвет ᅟволос ᅟносят ᅟженщины 
ᅟвесеннего ᅟцветотипа? 

а) ᅟрыжие; 

б) ᅟбрюнетки; 

в) ᅟблондинки; 

4. Выберите ᅟверные ᅟварианты ᅟответа. ᅟЦветотип ᅟженщин ᅟкоторым ᅟидут 
ᅟпрохладные ᅟтона? 

а) ᅟвесенний; 

б) ᅟлетний; 

в) ᅟосенний; 

г) ᅟзимний. 

5. Какому ᅟцветотипу ᅟсвойственны ᅟвеснушки? 

а) ᅟосенний; 

б) ᅟвесенний; 
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в) ᅟзимний; 

г) ᅟлетний. 

6. ᅟМаксимализм ᅟэто- 

а) детализированный ᅟстиль»Женственный, ᅟᅟтеатральныйᅟ,роскошный; 

б) сдержанный, ᅟоснованный ᅟна ᅟсилуэтном ᅟвосприятии ᅟстиль, ᅟбез 
ᅟизменений ᅟдетализации. 

7.ᅟВыбрать ᅟдва ᅟверных ᅟварианта.Какой ᅟстиль ᅟявляется ᅟвоплощением 
ᅟсовременности ᅟи ᅟэлегантности? 

а) ᅟ«шанель»; 

6) ᅟспортивный; 

в) ᅟклассический. 

8. ᅟКакое ᅟвлияние ᅟспорт ᅟоказал ᅟна ᅟженскую ᅟодежду? 

а) ᅟупростил;ᅟ 

б) ᅟдал ᅟвозможность ᅟкомбинировать ᅟстили; 

в) ᅟусложнил 

 

Таблица ответов: 

 

 

 

 

3.5 ᅟМетодика ᅟреализации ᅟфрагмента ᅟучебно-методического ᅟПМ ᅟ04
  

 

Омск. ᅟБПОУ ᅟОО ᅟ«Сибирский ᅟпрофессиональный ᅟколледж»; 

МДК ᅟ04.01. ᅟ«Искусство ᅟсоздания ᅟстиля» ᅟпо ᅟспециальности 

ᅟ«Стилистика ᅟи ᅟискусство ᅟвизажа».  ᅟ 

3 ᅟкурс, ᅟгруппа ᅟПИ ᅟ– ᅟ311 

Количество ᅟчеловек:21 

Тема ᅟзанятия:ᅟ«Создание ᅟиндивидуального ᅟстиля» 

1 2 3 4 5 6 7 8 

а б в а;г г а а;б а 
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Учебное ᅟзанятие:4 ᅟакадемических ᅟчаса 

Воспитательная: ᅟВоспитание ᅟположительной ᅟмотивации ᅟк ᅟпрофессии, 

ᅟубежденности ᅟв ᅟзначимости ᅟданной ᅟработы ᅟв ᅟсоздании ᅟвнешнего ᅟоблика 

ᅟчеловека; 

Развивающая: развитие ᅟпрофессионально-значимых 

ᅟпсихофизиологических ᅟсвойств ᅟличности: ᅟпрактического ᅟмышления, 

ᅟвоображения, ᅟвнимания; 

Цели ᅟзанятия ᅟопределены ᅟконкретно, ᅟлаконично, ᅟнаправлены ᅟна  

ᅟформирование ᅟспециальных ᅟумений ᅟи ᅟнавыков; 

Цели ᅟзанятия ᅟдоступны ᅟдля ᅟобучающихся, ᅟчтобы ᅟприступить ᅟк 

ᅟвыполнению ᅟработы. 

Готовность ᅟᅟобучающихся ᅟк ᅟзанятию ᅟна ᅟ4 ᅟпо ᅟпятибальной ᅟшкале, ᅟт.к.  

присутствовали ᅟне ᅟвсе ᅟобучающиеся, ᅟприсутствие ᅟконспектов, ᅟзарисовок, 

ᅟколлажей. 

Занятие началось ᅟвовремя, ᅟобучающиеся готовят ᅟсвоеᅟрабочее ᅟместо ᅟдля 

ᅟвыполнения ᅟпоставленной ᅟзадачи ᅟна ᅟданное занятие, ᅟпреподаватель ᅟво ᅟвремя 

ᅟобъяснения ᅟзадач ᅟактивно ᅟбеседует ᅟсо ᅟᅟобучающиеся. 

Использовались ᅟнаглядные ᅟпособия ᅟ(мультимедийная презентация, 

лекция) 

Тип ᅟзанятияᅟвыбран ᅟцелесообразно, ᅟт.к. ᅟво ᅟвремя ᅟзанятия ᅟбыли 

ᅟзакреплены ᅟзнания ᅟизученной ᅟтемы. 

Задача ᅟтакого ᅟрода ᅟконцепции ᅟподобрана,  ᅟвследствие ᅟтого, ᅟчто ᅟтак ᅟматериал 

ᅟусваивается ᅟстудентами ᅟправильнее, ᅟсперва ᅟтеория ᅟ(выступление, ᅟконспекты,  

ᅟтекст ᅟс ᅟцелью ᅟукрепления ᅟпознаний, ᅟсемейное ᅟупражнение ᅟв ᅟварианте 

ᅟколлажа).Воспитательская ᅟнацеленность ᅟнахождения ᅟзадания ᅟсуществует. 

Для ᅟподготовки ᅟобучающихся ᅟк ᅟвосприятию ᅟновейшего 

ᅟиспользованного ᅟматериала ᅟбыл ᅟприменен ᅟпрактичный ᅟспособ, ᅟт.к ᅟзрительно 

ᅟиспользованный ᅟматериал ᅟправильнее ᅟусваивается; 

Был ᅟприменен ᅟспособ – ᅟразъяснение. ᅟОколо ᅟпояснением ᅟнеобходимо 

ᅟосознавать ᅟвербальное ᅟобъяснение, ᅟисследование, ᅟподтверждение ᅟи 
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ᅟтолкование ᅟразных ᅟутверждений ᅟобъясняемого ᅟиспользованного ᅟматериала.  

ᅟКроме ᅟтого, ᅟбыл ᅟприменен ᅟспособ ᅟразговора ᅟи ᅟпрезентации; 

На ᅟзанятии юылиᅟприменены ᅟподобные ᅟприёмы ᅟактивизации ᅟпознавательной 

ᅟработы,ᅟкак ᅟпоказательность ᅟи ᅟиллюстративность; 

Преподаватель ᅟв ᅟпериод ᅟдеятельность ᅟсоᅟстудентами ᅟискусно ᅟсочетает 

ᅟразличные ᅟспособы ᅟпреподавания, ᅟто ᅟчто ᅟдает ᅟвозможность ᅟнаиболее  

ᅟобщедоступно, ᅟи ᅟочевидно ᅟразъяснить ᅟновейший ᅟиспользованный ᅟматериал.  

ᅟВ ᅟходе ᅟзанятия ᅟпреподаватель ᅟпараллельно ᅟпрактики ᅟвёл ᅟбеседу ᅟс ᅟучениками 

ᅟпо ᅟтеме ᅟзанятия, ᅟчто ᅟпомогло ᅟналадить ᅟконтакт ᅟи ᅟпривлечь ᅟвнимание 

ᅟстудентов; 

Общие ᅟвыводы ᅟи ᅟзаключения ᅟзанятия: 

Поставленные ᅟцели ᅟв ᅟначале занятияᅟдостигнуты, ᅟпо ᅟокончанию ᅟзанятия 

ᅟвопросов ᅟне ᅟу ᅟкого ᅟне ᅟвозникло. Проведение ᅟзанятияᅟв ᅟформе ᅟбеседы 

ᅟпреподавателя ᅟсо ᅟстудентами, ᅟпомогает ᅟобучающимсяᅟлучше ᅟзапомнить 

ᅟданный ᅟматериал. Мᅟульмедийная презентация ᅟпомогает ᅟᅟнаглядно ᅟпонять 

ᅟсказанное ᅟпреподавателем.ᅟ 

Прошедшее ᅟзанятие ᅟзаслуживает ᅟхорошей ᅟоценки, ᅟт.к. ᅟцели 

ᅟпоставленные ᅟв ᅟначале ᅟдостигнуты, ᅟматериал ᅟизложен ᅟполностью, 

ᅟобучающиеся ᅟбыли ᅟзаинтересованы ᅟпо ᅟходу ᅟзанятия. ᅟБыло ᅟрационально 

ᅟраспределено ᅟвремя ᅟ, ᅟчто ᅟпомогло ᅟуспеть ᅟвыполнить ᅟзаданную ᅟработу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Учебно-методическое сопровождениеᅟ«Искусство ᅟсоздания ᅟстиля» 

ᅟявляется ᅟспециальной методикой,ᅟустанавливающей ᅟбазовые ᅟзнания ᅟдля 

ᅟполучения ᅟпрофессиональных ᅟзнаний ᅟи ᅟумений. ᅟВ ᅟегоᅟоснове ᅟлежат 

ᅟпрогрессивные ᅟтехнологии ᅟи ᅟевропейские ᅟстандарты ᅟв ᅟсфере ᅟимидж-

консалтинга ᅟи ᅟстилистики.  

В ᅟходе ᅟработы ᅟбыло ᅟвыявлено ᅟчто ᅟосновными ᅟзадачами ᅟучебно-

ᅟметодического сопровожденияᅟ«Искусство ᅟсоздания ᅟстиля» ᅟявляются: 

– дать ᅟбазовые ᅟзнания ᅟпо ᅟтеории ᅟстиля ᅟи ᅟстилевых ᅟнаправлений; 

– сформировать ᅟу ᅟстудентов ᅟзнания ᅟи ᅟнавыки ᅟв ᅟработе ᅟс ᅟобразом ᅟв 

ᅟразличных ᅟобластях ᅟбизнеса ᅟи ᅟкультуры, ᅟосновываясь ᅟна ᅟпрогрессивных 

ᅟметодиках; 

– сформировать ᅟнавыки ᅟпостроения ᅟцветовых ᅟи ᅟстилевых ᅟсочетаний; 

– научить ᅟработе ᅟс ᅟвсевозможными ᅟформами, ᅟлиниями ᅟи ᅟфактурами; 

– освоить ᅟсовременные ᅟтехнологии ᅟразработки ᅟстиля ᅟв ᅟразличных 

ᅟсферах ᅟприменения; 

– научиться ᅟприменять ᅟна ᅟпрактике ᅟполученные ᅟзнания ᅟи ᅟумения. 

При ᅟизучении ᅟучебно-методического сопровождения ᅟнеобходимо 

ᅟобращать ᅟвнимание ᅟстудентов ᅟна ᅟее ᅟхарактер, ᅟпоказывать, ᅟгде ᅟи ᅟкогда 

ᅟизучаемые ᅟтеоретические ᅟположения ᅟмогут ᅟбыть ᅟиспользованы ᅟв ᅟбудущей 

ᅟпрактической ᅟдеятельности. ᅟИзучение ᅟматериала ᅟнеобходимо ᅟвести ᅟв ᅟформе, 

ᅟдоступной ᅟпониманию ᅟстудентов.  ᅟ 

ᅟПроводятся ᅟлекционно-семинарские ᅟзанятия, ᅟпрактические ᅟзанятия, 

ᅟразбор ᅟпроизводственных ᅟситуаций, ᅟсамостоятельная ᅟработа ᅟс 

ᅟметодическими ᅟи ᅟсправочными ᅟматериалами, ᅟтехнологической 

ᅟдокументацией, ᅟтак ᅟже ᅟприменяются ᅟтехнические ᅟсредства ᅟобучения.  

ᅟОсвоение ᅟдисциплины ᅟпредполагает ᅟпрактическое ᅟосмысление ᅟее ᅟразделов ᅟи 

ᅟтем ᅟна ᅟпрактических ᅟзанятиях.  ᅟ 
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В ᅟданной ᅟвыпускной ᅟквалификационной ᅟработе ᅟбыло ᅟразработано 

ᅟучебно-методическое ᅟсопровождение ᅟпроведения ᅟучебного ᅟзанятия ᅟпо ᅟтеме 

ᅟ2.2 ᅟ«Создание ᅟиндивидуального ᅟстиля». 

В ᅟходе ᅟработы ᅟбыли ᅟизучены ᅟсовременные ᅟформы, ᅟметоды ᅟи ᅟсредства 

ᅟобучения, ᅟс ᅟучетом ᅟцели ᅟработы ᅟвыявлены ᅟнаиболее ᅟэффективные ᅟдля 

ᅟразработки ᅟучебно-методического ᅟсопровожденияᅟИзучено ᅟсостояние 

ᅟпроблемы ᅟисследования ᅟв ᅟтеоретической ᅟи ᅟметодической ᅟлитературе. 

Проведен ᅟанализ  ᅟФедерально ᅟгосударственного ᅟстандарта ᅟСПО ᅟпо 

ᅟспециальности ᅟ«Стилистика ᅟи ᅟискусство ᅟвизажа». 

Также ᅟпроанализирована программы ᅟПМ ᅟ04 ᅟ«Создание 

ᅟиндивидуального ᅟстиля ᅟзаказчика ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟзапросами, 

ᅟисторическими ᅟстилями ᅟи ᅟтенденциями ᅟмоды». 

Для проведения учебного занятия была разработана лекция ,тестовое 

задание для текущей проверки знаний обучающихся а так же мультимедийная 

презентация. Таким ᅟобразом  ᅟпри ᅟрешениях ᅟследующих ᅟзадач, ᅟцель 

ᅟвыпускной ᅟквалификационной ᅟработы: – ᅟразработать ᅟучебно-методическое 

ᅟсопровождение ᅟмеждисциплинарного ᅟкурса ᅟ04.01. ᅟ«Искусство ᅟсоздания 

ᅟстиля» ᅟпо ᅟспециальности ᅟ«Стилистика ᅟи ᅟискусство ᅟвизажа». ᅟБыла 

ᅟдостигнута.ᅟБ 

Гипотеза:ᅟэффективная ᅟразработка ᅟучебно-методического 

ᅟсопровождения ᅟмеждисциплинарного ᅟкурса ᅟ04.01. ᅟ«Искусство ᅟсоздания 

ᅟстиля» ᅟпо ᅟспециальности ᅟ«Стилистика ᅟи ᅟискусство ᅟвизажа» ᅟобеспечивается 

ᅟпри ᅟпомощи ᅟанализа ᅟсовременных ᅟсредств, ᅟметодов ᅟи ᅟформ ᅟобучения 

ᅟдоказана. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

Структура ᅟпрограммы ᅟподготовки ᅟспециалистов ᅟсреднего ᅟзвена  ᅟуглубленной ᅟподготовки 

 

Индекс 
Наименование ᅟучебных ᅟциклов, ᅟразделов, ᅟмодулей, 
ᅟтребования ᅟк ᅟзнаниям, ᅟумениям, ᅟпрактическому 
ᅟопыту 

Всего 
ᅟмаксимальной 
ᅟучебной 
ᅟнагрузки 
ᅟобучающегося 
ᅟ(час./нед.) 

В ᅟтом ᅟчисле 
ᅟчасов 
ᅟобязательных 
ᅟучебных 
ᅟзанятий 

Индекс ᅟи 
ᅟнаименование 
ᅟдисциплин, 
ᅟмеждисциплинарных 
ᅟкурсов ᅟ(МДК) 

Коды 
ᅟформируемых 
ᅟкомпетенций 

П.00 
Профессиональный ᅟучебный ᅟцикл 

… 
2312 1542     

ПМ.00 Профессиональные ᅟмодули 1611 1074     

МДК.01.01. ᅟОсновы 
ᅟкосметологии 

ПМ.01 

Коррекция ᅟи ᅟокрашивание ᅟбровей, ᅟокрашивание 
ᅟресниц 
В ᅟрезультате ᅟизучения ᅟпрофессионального ᅟмодуля 
ᅟобучающийся ᅟдолжен: 
иметь ᅟпрактический ᅟопыт: 
организации ᅟподготовительных ᅟработ; 
коррекции ᅟи ᅟокрашивания ᅟбровей, ᅟокрашивания 
ᅟресниц; 
осуществления ᅟкоррекции ᅟпроцедуры; 
уметь: 

    МДК.01.02. 
ᅟТехнология 
ᅟоформления ᅟбровей 
ᅟи ᅟресниц 

ОК ᅟ1 
ПК ᅟ1.1 ᅟ- ᅟ1.4 
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организовывать ᅟрабочее ᅟместо; 
выполнять ᅟподготовительные ᅟработы; 
выполнять ᅟдемакияж ᅟлица, ᅟкоррекцию ᅟи 
ᅟокрашивание ᅟбровей, ᅟокрашивание ᅟресниц; 
осуществлять ᅟкоррекцию ᅟпроцедуры; 
знать: 
санитарно-эпидемиологическое ᅟзаконодательство, 
ᅟрегламентирующее ᅟпрофессиональную ᅟдеятельность; 
колористические ᅟтипы ᅟвнешности; 
состав ᅟи ᅟсвойства ᅟпрофессиональных ᅟпрепаратов; 
типы ᅟаллергических ᅟреакций ᅟорганизма ᅟчеловека; 
способы ᅟоказания ᅟпервой ᅟпомощи ᅟпри 
ᅟвозникновении ᅟаллергической ᅟреакции; 
технологию ᅟдемакияжа; 
технологию ᅟкоррекции ᅟи ᅟокрашивания ᅟбровей; 
технологию ᅟокрашивания ᅟресниц; 
нормы ᅟрасхода ᅟпрепаратов, ᅟвремени ᅟна ᅟвыполнение 
ᅟработ; 
технологию ᅟкоррекции ᅟпроцедуры; 
критерии ᅟоценки ᅟкачества ᅟработ. 

ПМ.02 

Выполнение ᅟсалонного ᅟи ᅟспецифического ᅟмакияжа 
В ᅟрезультате ᅟизучения ᅟпрофессионального ᅟмодуля 
ᅟобучающийся ᅟдолжен: 
иметь ᅟпрактический ᅟопыт: 
организации ᅟподготовительных ᅟработ; 
выполнения ᅟсалонного ᅟмакияжа: 
дневного, ᅟофисного, ᅟсвадебного, ᅟвечернего, 
ᅟвозрастного, ᅟмужского, ᅟэкспресс-макияжа; 
оказания ᅟконсультационных ᅟуслуг ᅟпо ᅟвыполнению 
ᅟмакияжа ᅟв ᅟдомашних ᅟусловиях; 

    
МДК.02.01. 
Искусство и 
технология макияжа 

ОК 1 - 9 
ПК 2.1 - 2.6 
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выполнения ᅟспецифического ᅟмакияжа: 
акварельного, ᅟподиумного, ᅟретро-макияжа, ᅟмакияжа 
ᅟдля ᅟфото, ᅟдля ᅟрекламного ᅟобраза; 
выполнения ᅟгрима ᅟдля ᅟкино, ᅟтеатра ᅟи ᅟподиума; 
осуществления ᅟкоррекции ᅟуслуги; 
уметь: 
организовывать ᅟрабочее ᅟместо; 
организовывать ᅟподготовительные ᅟработы; 
пользоваться ᅟпрофессиональными ᅟинструментами; 
выполнять ᅟдемакияж ᅟлица, ᅟсалонный ᅟи 
ᅟспецифический ᅟмакияж, ᅟгрим; 
осуществлять ᅟкоррекцию ᅟуслуги; 
знать: 
санитарно-эпидемиологическое законодательство, 
регламентирующее профессиональную деятельность; 
колористические типы внешности; 
историю макияжа; 
направления моды в области визажного искусства; 
состав и свойства профессиональных препаратов; 
технологию демакияжа; 
технологию салонного макияжа; 
технологию специфического макияжа; 
технологию грима; 
нормы расхода препаратов, времени на выполнение 
работ; 
технологию коррекции услуги; 
критерии оценки качества работ. 

ПМ.03 
Выполнение фейс-арта, боди-арта 
В результате изучения профессионального модуля 
обучающийся должен: 

    
МДК.03.01. 
Технология фейс-
арта и боди-арта 

ОК 1 - 9 
ПК 3.1 - 3.4 
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иметь практический опыт: 
организации подготовительных работ; 
выполнения фейс-арта, боди-арта; 
осуществления коррекции услуги; 
уметь: 
организовывать рабочее место; 
организовывать подготовительные работы; 
пользоваться профессиональными инструментами; 
выполнять рисунки в различных художественных 
техниках; 
выполнять фейс-арт и боди-арт в различных техниках; 
знать: 
санитарно-эпидемиологическое законодательство, 
регламентирующее профессиональную деятельность; 
историю искусства росписи по телу; 
направления моды в области искусства росписи по 
телу; 
состав и свойства профессиональных препаратов; 
технологию фейс-арта; 
технологию боди-арта; 
нормы расхода препаратов, времени на выполнение 
работ; 
критерии оценки качества работ. 

ПМ.04 

Создание индивидуального стиля заказчика в 
соответствии с запросами, историческими стилями и 
тенденциями моды 
В результате изучения профессионального модуля 
обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
организации подготовительных работ; 

    
МДК.04.01. 
Искусство создания 
стиля 

ОК 1, 3, 4, 6, 7 
ПК 4.1 - 4.5 
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выполнения коллажей и эскизов художественного 
образа; 
применения профессиональных инструментов; 
подбора прически, одежды, обуви, аксессуаров в 
соответствии с эскизом; 
выполнения визажных работ на основе 
индивидуального эскиза заказчика; 
организации деятельности подчиненных; 
осуществления коррекции услуги; 
уметь: 
организовывать подготовительные работы; 
пользоваться профессиональными инструментами; 
разрабатывать концепцию образа, выполнять эскиз 
(рисунок) образа заказчика; 
разрабатывать коллекции образов; 
выполнять макияж, фейс-арт, боди-арт, грим в 
различных техниках на основе индивидуального 
эскиза образа заказчика; 
подбирать прическу, одежду, обувь, аксессуары в 
соответствии с эскизом образа заказчика; 
работать с готовыми постижерными изделиями и 
изготавливать самостоятельно декоративные 
украшения; 
организовывать деятельность подчиненных; 
знать: 
колористические типы внешности; 
историю стилей и направления моды; 
историю стилей в костюмах и прическах; 
средства изображения художественного образа; 
основы художественного проектирования образа; 
состав и свойства профессиональных препаратов; 
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технологии демакияжа, салонного и специфического 
макияжа, грима; 
технологию работы с постижерными изделиями, 
декоративными элементами и украшениями из волос и 
сходных материалов; 
нормы расхода препаратов, времени на выполнение 
работ; 
технологию коррекции услуги; 
критерии оценки качества работ. 

ПМ.05 
Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 

- - - - 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

«Рабочие программы профессионального модуля 04» 

 

ПМ.01 Коррекция и окрашивание бровей, окрашивание ресниц 

МДК.01.01 Основы косметологии 

МДК.01.02 Технология оформления бровей и ресниц 

ПМ.02 Выполнение салонного и специфического макияжа 

МДК.02.01 Искусство и технологии макияжа 

ПМ.03 Выполнение фейс-арта, боди-арта 

МДК.03.01 Технология фейс-арта и боди-арта (выполнение рисунков в 

Различных техниках) 

ПМ.04 Создание индивидуального стиля заказчика в 

соответствии с запросами, историческими стилями и тенденциями 

моды 

МДК.04.01 Искусство создания стиля 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Мастер ногтевого сервиса» 

МДК.05.01 Технология выполнения маникюра и педикюра 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 

«Мультимедийная презентация» 
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