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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование готовности к дивесификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными,
историческими и религиозными традициями; готовность к работе с контактной зоне с потребителем,
консультирования, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса.
1.2

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.11

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-8: способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными,
историческими и религиозными традициями
Знать:
прически исторических эпох, варианты создания причесок в соответствии с этнокульитурными, историческими и
религиозными традициями, современные прически с учетом направления моды

Уметь:
использовать данные, полученные из различных источников информации в профессиональной деятельности

Владеть:
навыками самостоятельного приобретения новых знаний и умений для повышения профессионального мастерства

ПК-11: готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и
объема процесса сервиса
Знать:
стилевые направления в дизайне причесок, основные принципы дизайна причесок, основные элементы дизайна

Уметь:
разрабатывать форму прически (композиция, стиль, силуэт, колористику, силуэтные и контурные линии, конструктивнодекоративные линии)

Владеть:
навыками разработки процесса выполнения причесок различного назначения в соответствии с требованиями потребителя
на основе модных тенденций

