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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО), 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства, утвержденного приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1558, 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

25.12.2014 г. № 134н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

предоставлению парикмахерских услуг» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 06.02.2015, регистрационный № 35906); 

− Техническое описание компетенции «Парикмахерское искусство» конкурсного 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills). 

 
1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Предоставление современных парикмахерских услуг и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 
1.2.1. Перечень общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании заказа 

ПК 3.1 Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и его 
потребностей. 

ПК 3.2 Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа 

ПК 3.3 Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции. 

ПК 3.4 Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания клиентов. 
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1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 

 
Иметь 

практический 

опыт 

-создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и 
потребностей 

-выполнение конкурсных и подиумных работ в сфере парикмахерского искусства 

-разрабатывать концепцию художественных образов 

-анализировать рынок парикмахерских услуг 

-продвижение профессиональных услуг и товаров 

Уметь -создавать имидж 
потребностей; 

клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и 

-разрабатывать и выполнять конкурсные и подиумные работы в сфере парикмахерского 
искусства; 

-составлять экспозицию работ, оформлять профессиональный портфолио; 

-рассчитывать стоимость услуг в соответствии с объемом работ. 

Знать -тенденции моды в стилистике и технологиях парикмахерских услуг, в художественной 
творческой деятельности; 

-принципы индивидуальной особенности и потребности потребителя, имиджа клиента; 

-значение художественного образа в развитии парикмахерского искусства; 

-особенности создания коллекции, подиумных и конкурсных работ; 

- основные показатели и методику расчета стоимости услуг 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 

 

Всего часов 756 

в том числе:  

на освоение МДК 03.01 64 

на освоение МДК 03.02 64 

на освоение МДК 03.03 166 

Учебная практика 180 

Производственная практика 216 

Самостоятельная работа 42 

Итоговая аттестация в форме 
квалификационного  экзамена            

24 
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2. СТРУКТУРА И РАБОЧЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля «Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании заказа» 
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Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельна я работа 

обучающегося, 

часов 

 Учебная, 

часов 
Производственна 

я, 

часов 
(если 

предусмотрена 

рассредоточенна 

я практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6  8 9 

ПК 3.1-3.4 МДК 03.01 78 64 16 14    

ПК 3.4 МДК 03.02 78 64 30 14    

ПК 3.1-3.4 МДК 03.03 180 166 66 14    

ПК 3.1-3.4 Учебная практика 180   180  

ПК 3.1-3.4 Производственная практика 216    216 
 Экзамен по модулю 24     

 Всего: 756 294 112 42  180 216 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или 
нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной 
и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых 
компетенций, умений и знаний. 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю «Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на 
основании заказа» 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Осваивае 

мые 

элементы 

компетен 

ций 

1 2 3 4 

МДК 03.01 Стандартизация и 

подтверждение соответствия 

 64  

Тема 1.1. 

Основы стандартизации, 

сертификации и 

лицензирования 

Содержание учебного материала: 64/1
6 

 

1. Стандартизация: сущность, задачи, элементы. Принципы и методы стандартизации. 48  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПК 3.1-3.4 

ОК 1- 

3,5,7,9-11 

2. Объекты и субъекты стандартизации. Нормативные документы по стандартизации, их категории. 

3. Виды стандартов. Общероссийская классификация. 

4. Требования и порядок разработки стандартов. Методы стандартизации. 

5. Методы определения показателей качества. Классификация измерений. 

6. Единицы и основные характеристики измерений. 

7. Средства измерений и их характеристика. 

8. Общие понятия о сертификации и лицензирования. Формы подтверждения соответствия 

9. Условия сертификации. Подтверждения соответствия. Обязательная сертификация. 

10. Правила и порядок проведения сертификации. Защита прав потребителя. 

11. Развитие сертификации. Защита прав потребителя. 

12. Понятие качества продукции. Нормативная база сертификации.  

Лабораторные работы. - 

Практические занятия. 16 

1. Провести сравнительный анализ нормативных документов по стандартизации. Найти отличия в разных видах 
стандартов 

2. Определить показатели качества. Изучить условия сертификации по предложенным образцам. Провести 
анализ нормативной документации 

3. Зарисовать схему структуры финансирования по сертификации. Определить показатели качества 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение правил выполнения основных технологических приемов. Работа над письменной экзаменационной работой. 

14 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Маркировка товаров 
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2. Характеристики косметических товаров 
3. Борьба с фальсификацией 

  

Дифференцированный зачет 2  

МДК 03.02 Основы маркетинга 

сферы услуг 

 64/30  

Тема 2.1. Составные элементы 

маркетинговой деятельности 

Содержание учебного материала: 6/2  

1 Исторические этапы формирования маркетинга. Управление маркетингом, его цели, задачи. Определение, 
социальные основы, исторические этапы формирования маркетинга 

4  

2 Основные понятия маркетинга. Принципы и функции цели маркетинга. Управление и комплекс маркетинга. 
Особенности маркетинга в сфере услуг и сервиса. 

 

Практические занятия 2 
 

1 Отработка маркетинговых понятий и использование основных категорий маркетинга в практической 
деятельности рынка услуг в сфере красоты 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Составление таблицы: Концепции управления маркетингом 

 

Тема 2. 2 Маркетинговая 

информация и маркетинговое 

исследование. 

Содержание учебного материала: 8/2  

1 Информация _- основа принятия маркетинговых решений 6  

2 Содержание и направление маркетинговых исследований. Маркетинговая информационная система.  

3 Виды информации. Их классификация. Методы, виды, типы маркетинговых исследований. Схема 
маркетингового исследования 

 

Практические занятия: 2 
 

1 Разработка анкеты и проведение опроса потребителей. Выполнение маркетингового исследования и анализ 
результатов собранной информации. Принятие маркетинговых решений. 

 

Контрольные работы: - 

Самостоятельная работа учащихся: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения: 
Маркетинговые службы. Основные способы опроса. 

 

Тема 2. 3. Окружающая среда 

маркетинга 

Содержание учебного материала: 8/4 

1 Понятие маркетинговой среды и ее составные части 4  

2 Внешняя среда маркетинга. Внутренняя среда маркетинга . Макросреда маркетинга  

Практические работы: 4 
 

1 Изучение факторов функционирования макросреды и микросреды фирмы сферы услуг  

2 Решение ситуационных задач 

Контрольные работы: - 
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленных преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите. 
Индивидуальное задание: составить схемы «Объекты маркетинга», «Потребители как субъекты маркетинга», используя интернет- ресурсы. 

  

Тема 2. 4. 

Сегментирование рынка 

Содержание учебного материала: 8/4 

1 Понятие сегментации рынка, ее значение 4  

2 Признаки сегментации, выбор целевого рынка.  

3 Позиционирование. Позиционирование товара, услуги. Критерии выбора позиционирования   

Лабораторные работы -  

Практические работы: 4 

1 Общий подход к сегментированию рынка. «Позиционирование услуги на рынке»  

2 Решение ситуационных задач 

 Контрольные работы  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения: 
Принципы сегментирования 

 

Тема 2. 5. 

Покупательское поведение и 

риски в сфере услуг 

Содержание учебного материала: 16/6 

1 Понятие качества товара , услуги с точки зрения потребителя и производителя. 10  

2 Требования потребителя к товару, услуге и принятие решения об их покупке  

3 Конкурентоспособность товара, услуги  

4 Маркетинговый подход к классификации товаров и услуг  

5 Жизненный цикл товара, услуги  

6 Риски, связанные с разработкой, выводом нового товара, услуги на рынок  

Лабораторные работы -  

Практические работы: 6 

1 Разработать основные характеристики конкурентных стратегий товаров, услуг 

2 Разработать новый вид услуги и рассмотреть её предполагаемый жизненного цикла 

3 Процесс принятия решения о покупке. Реакция покупателей на приобретение услуги 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ: 

Систематическая проработка конспектов 
занятий, учебной и специальной литературы 

 

Тема 2.6. 

Ценообразование в 

маркетинге сервисной 

организации 

Содержание учебного материала: 8/4 

1 Цели, задачи и подходы формирования цен. 4  

2 Особенности ценообразования в сфере услуг. Порядок назначения цены  

3 Соотношение «цена-качество»  

4 Основные стратегии ценообразования, условия их применения. Выбор метода ценообразования. Реакция 
фирмы на изменение цен конкурентов 
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 Лабораторные работы: -  

Практические работы: 4 

1 Установление окончательной цены на парикмахерские услуги  

2 Решение ситуационных задач  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 
Тематика вопросов для самостоятельного изучения: Разработка стратегии ценообразования 

 

Тема 2.7. Маркетинговые 

коммуникации 

Содержание учебного материала: 10/6 

1 Понятие и цели маркетинговых коммуникаций. Понятие продвижения товара, услуги. средства продвижения 4  

2 Роль рекламы, цели, функции. Основные характеристики.  

3 Виды, средства рекламы  

4 Стимулирование сбыта и продаж  

5 Применение стандартов обслуживания  

6 Составление прейскурантов на парикмахерские услуги  

Лабораторные работы: -  

Практические работы: 6 

1 Сервисная политика. Организовать прямые продажи 

2 Создание рекламы, выбор средства распространения 

3 Решение ситуационных задач 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 
Тематика вопросов для самостоятельного изучения: «Стили рекламного обращения. Этапы процесса создания рекламы». 
«Этапы процесса маркетинговой коммуникации» – использовать материалы учебника 

14 

Экзамен 8 

МДК 03.03 Стилистика и 

создание имиджа 

  166  

Тема 3.1. Основы создания 

имиджа клиента на основе 

анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей 

Содержание учебного материала: 50/25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПК 3.1-3.4 

ОК 1- 

3,5,7,9-11 

1. Система развития стилей. 25 

2. Особенности развития стиля и моды.  

3. Художественная система моделирования причесок и стрижек.  

4. Факторы формирования стиля и моды.  

5. Тенденции моды в стилистике и технологиях парикмахерских услуг, в художественной творческой 
деятельности. 

 

6. Принципы индивидуальной особенности и потребности потребителя, имиджа клиента.  

7. Художественная система – выбор типажа, стилевая направленность, одежда, прическа, макияж.  

Лабораторные работы.  

Практические занятия. 25 

1. Определение принадлежность причесок к историческим эпохам, выполнение их стилизации.  

2. Анализ тенденции моды в стилистике и технологиях парикмахерских услуг, в художественной творческой  
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  деятельности.   

3. Разработка и выполнение в виде коллажа причесок различных стилевых направлений ХVIIII в. на основе   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 3.1-3.4 

ОК 1- 

3,5,7,9-11 

 анализа журналов мод. 

4. Разработка и выполнение в виде коллажа причесок различных стилевых направлений ХХ в. на основе  

 анализа журналов мод. 

5. Разработка и выполнение в виде коллажа причесок различных стилевых направлений ХХI в. на основе  

 анализа журналов мод. 

6. Анализ современных стилевых и модных направлений.  

7. Разработка эскизов и схем причесок и стрижек актуальных модных направлений.  

8. Разработка эскизов и схем причесок и стрижек актуальных модных направлений.  

Контрольные работы - 

Тема3.2 Художественные  Составляющие облика. 50/25 
средства и способы создания 

1. Элементы облика 25 
имиджа клиента 

2. Индивидуальность и уникальность.  

 3. Критические точки внешности.  

 4. Психология образа.  

 5. Символика цвета. Цвет, характер, настроение. Цветовые типажи  

 6. Психология цвета, его влияние на образ.  

 7. Стилевая и модная символика цвета в моде, прическе, макияже, одежде.  

 8. Понятие стиля и имиджа человека. Основные составляющие имиджа.  

 9. Система построения стиля и имиджа по профессии.  

 Лабораторные работы.  

 Практические занятия. 25 

 1. Разборка символики цвета, по цветовому кругу.  

 2. Разбор и анализ цвета по характеру, настроения.  

 3. Разбор и анализ цветовые типажи ( зимний, весенний, летний и осенний цветотипы).  

 4. Психология цветовой гармонии, цветовая композиция.  

 5. Цветовые типы и их признаки.  

 6. Выполнение эскизов и схем причесок актуальных модных направлений.  

 7. Выполнение эскизов и схем стрижек актуальных модных направлений.  

 8. Подбор форм причесок, с учетом индивидуальных особенностей клиента. Определение цветового решения  

  внешнего облика. Подбор цвета. 
 9. Подбор форм стрижек, с учетом индивидуальных особенностей клиента. Определение цветового решения  

  внешнего облика. Подбор цвета. 

 10. Выбор стиля и типа имиджа для конкретного человека Графическое подтверждение выбора имиджа.  

Тема 3.3 Художественные 

средства и способы построения 

Содержание учебного материала: 44\16  

1. Соответствие стрижки внешнему облику, стилю, моде, назначению  
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причесок и стрижек с учетом 2. Соответствие прически внешнему облику, стилю, моде, назначению   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 3.1-3.4 

ОК 1- 

3,5,7,9-11 

облика человека 

3. Художественные средства построения. Композиция.  

 4. Технологические средства моделирования.  

 5. Роль прически и макияжа в создании имиджа.  

 6. Стадии работы над имиджем клиента.  

 7. Художественная система – выбор типажа, стилевая направленность, одежда, прическа, макияж  

 Лабораторные работы.  

 Практические занятия. 28 

 1. Важные составляющие имиджа.  

 2. Разработка женского имиджа по внешнему облику, стилю, моде, назначению.  

 3. Разработка мужского имиджа по внешнему облику, стилю, моде, назначению.  

 4. Разработка имиджа политического деятеля.  

 5. Разработка повседневных нарядных причесок с учетом имиджа клиента.  

 6. Выполнение (в виде коллажа) повседневных нарядных причесок с учетом имиджа клиента.  

 7. Разработка причесок зрелищного назначения.  

 8. Выполнение (в виде коллажа) причесок зрелищного назначения.  

 Контрольные работы  

Тема: 3.4 Особенности Содержание учебного материала: 22|10 
конкурных и подиумных работ 

1. Значение художественного образа в развитии парикмахерского искусства. 12 
в сфере парикмахерского 

2. Особенности создания коллекции, подиумных и конкурсных работ.  
искусства 

3. Общие принципы разработки коллекции причесок.  

 4. Виды и технологические аспекты конкурсных и подиумных работ в сфере парикмахерского искусства.  

 5. Разработка эскизов, схем, обоснование технологии.  

 Лабораторные работы.  

 Практические занятия. 10 

 1. Разработка и выполнение конкурсных причесок(в виде коллажа)  

 2. Разработка подиумных работ в сфере парикмахерского искусства  

 3. Разработка концепции художественных образов  

 4. Рразработка концепции и на основе анализа индивидуальных особенностей и потребностей клиента  

 5. Разработка и выполнение (в виде коллажа) художественного образа на основании заказа.  

  16/2  

Учебная практика Содержание учебного материала: 180  

Тема: Основы создания 1. Выполнение создание имиджа клиента на основе анализа индивидуальных особенностей     

имиджа клиента на  потребителей (клиента). 15  

основе анализа. 2. Выполнение художественные способы создания имиджа клиента. 21  
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 3. Разработка и выполнение художественного образа на основании заказа. 15  

 4. Выполнение работы на основе разработанной концепции (с применением постижерных 21  

  изделий) 15  

 5. Выполнение работы на основе разработанной концепции (вечерние прически, цветовое 
решение) 

21 
ПК 3.1-3.4 

ОК 1- 
3,5,7,9-11 6. Выполнение работы на основе разработанной концепции (свадебные прически, цветовое 15 

  решение) 21  

 7. Выполнение работы на основе разработанной концепции (детские прически) 15  

 8. Выполнение работы на основе разработанной концепции (мужские прически, цветовое 21  

  решение) 15  

 9. Выполнение работы на основе разработанной концепции (конкурсные прически, цветовое 21  

  решение) 15  

 10. Выполнение работы на основе разработанной концепции (подиумные прически, цветовое 21  

  решение)   

Производственная практика Содержание учебного материала: 216  

Тема: Создание имиджа 1.  Выполнение создание имиджа клиента на основе анализа индивидуальных особенностей потребителей 7  

 

 

 

 
ПК 3.1-3.4 

ОК 1- 

3,5,7,9-11 

клиента на основе анализа  (клиента).  

индивидуальных особенностей 2.  Выполнение создание имиджа клиента на основе анализа индивидуальных особенностей потребителей 7 
  (клиента).  

 3.  Выполнение работы на основе разработанной концепции. 7 

 4.  Выполнение работы на основе разработанной концепции. 7 

 5.  Разработка и выполнение художественного образа на основании заказа на основе анализа индивидуальных 8 
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  особенностей и потребностей клиента;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 3.1-3.4 

ОК 1- 

3,5,7,9-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 3.1-3.4 

ОК 1- 

3,5,7,9-11 

6.  Разработка и выполнение художественного образа на основании заказа на основе анализа индивидуальных 
особенностей и потребностей клиента; 

7 

7.  Разработка и выполнение художественного образа на основании заказа на основе анализа индивидуальных 7 
 особенностей и потребностей клиента;  

8.  Разработка и выполнение художественного образа на основании заказа на основе анализа индивидуальных 7 
 особенностей и потребностей клиента;  

9.  Выполнение работы на основе разработанной концепции (с применением постижерных изделий) 7 

10.  Выполнение работы на основе разработанной концепции (с применением постижерных изделий) 8 

11.  Выполнение работы на основе разработанной концепции (с применением постижерных изделий) 7 

12.  Выполнение работы на основе разработанной концепции (прически для торжественного случая, цветовое 7 
 решение)  

13.  Выполнение работы на основе разработанной концепции (прически для торжественного случая, цветовое 7 
 решение)  

14.  Выполнение работы на основе разработанной концепции (вечерние прически, цветовое решение) 7 

15.  Выполнение работы на основе разработанной концепции (вечерние прически, цветовое решение) 8 

16.  Выполнение работы на основе разработанной концепции (свадебные прически, цветовое решение) 7 

17.  Выполнение работы на основе разработанной концепции (свадебные прически, цветовое решение) 7 

18.  Выполнение работы на основе разработанной концепции (свадебные прически, цветовое решение) 7 

19.  Выполнение работы на основе разработанной концепции (свадебные прически, цветовое решение) 7 

20.  Выполнение работы на основе разработанной концепции (детские прически) 8 

21.  Выполнение работы на основе разработанной концепции (детские прически) 7 

22.  Выполнение работы на основе разработанной концепции (детские прически) 7 

23.  Выполнение работы на основе разработанной концепции (мужские прически, цветовое решение) 7 

24.  Выполнение работы на основе разработанной концепции (мужские прически, цветовое решение) 7 

25.  Выполнение работы на основе разработанной концепции (мужские прически, цветовое решение) 8 

26.  Выполнение работы на основе разработанной концепции (конкурсные прически, цветовое решение) 7 

27.  Выполнение работы на основе разработанной концепции (конкурсные прически, цветовое решение) 7 

28.  Выполнение работы на основе разработанной концепции (конкурсные прически, цветовое решение) 8 

29.  Выполнение работы на основе разработанной концепции (конкурсные прически, цветовое решение) 7 

30.  Выполнение работы на основе разработанной концепции (подиумные прически, цветовое решение) 8 
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Экзамен по модулю 8  

Всего 596  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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З. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет Моделирования и художественного оформления причесок, Технологии постижерных 

изделий , оснащенный оборудованием: стол ученический, стол преподавателя, доска меловая, 

ноутбук,манекен-головы. 

Лаборатории Изготовления постижерных изделий из натуральных и искусственных волос, 

оснащенные в соответствии с п. 6.2.1. Примерной программы по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства. 

Мастерские, оснащенные в соответствии с п. 6.2.2. Примерной программы по специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1   ТОП-50. И.Ю. Плотникова, Т.А. Черниченко «Стандартизация и подтверждение соответствия М. 

«Академия» 2018 г-192 с..  

            2 ТОП-50. Черниченко Т. А.Стилистика и создание имиджа»., Москва. Академия, 2018;       

учебник, 1-изд. 224 стр. 

3.ТОП 50. С.И. Королева «Моделирование причесок различного назначения с учетом актуальных 

тенденций моды» -М. «Академия» -2018г.-160с.  

Дополнительная литература: 

1.ТОП 50 Н.И. Васильева «Технология выполнения постижерных изделий из

 натуральных  волос» -М. «Академия» -2020г.-160 с. 

2.ТОП -50 Шаменкова Т.Ю «Технология выполнения окрашивания волос и 

химической(перманентной)завивки» ( 3-е издание)учебник. -М; ИД-«Академия»-2020-208с 

3.Илья Булыгин «Парикмахерские электроинструменты»- М. 2018г. 

 

Интернет-ресурсы, форма доступа  

https://hair.su/zhurnaly/ 

  2.https://www.pro-parikmahera.ru/14/1/59.php  

  3.http://www.cosmo-expo.ru/22/1.php  

4.Сайт: Модные прически и стрижки http://www.mirvolos.com/  

5.Сайт: Самые модные прически http://pricheska.net/  

6.Сайт: Популярные прически  http://www.beautynet.ru/hairstyle/  

7.Сайт: Видео прически http://video-pricheski.ru/  

8.Сайт: Мир прически http://mirpricheski.ru/  

9.Сайт: Энциклопедия причесок http://pricheski.geiha.ru/  

10.Сайт: Мода и стиль. Модные тенденции . http://fammeo.ru/ 
 
 

1. Форум парикмахеров - режим доступа: www.parikmaher.net.ru; 

2. Профессиональная Парикмахерская Газета - режим доступа: http://gazetap.ru/; 

3. Форум Парикмахеров - режим доступа: http://parikmaher.net.ru/; 

4. Форум парикмахеров - режим доступа: http://www.hairforum.ru/; 

5. Портал индустрии красоты - режим доступа: http://www.hairlife.ru. 

3.2.3. Дополнительные источники Периодические издания: 

 

1. Журналы Hair,s how; 

2. Журналы «Долорес». 

https://hair.su/zhurnaly/
https://www.pro-parikmahera.ru/14/1/59.php
http://www.cosmo-expo.ru/22/1.php
http://www.mirvolos.com/
http://pricheska.net/
http://www.beautynet.ru/hairstyle/
http://video-pricheski.ru/
http://mirpricheski.ru/
http://pricheski.geiha.ru/
http://fammeo.ru/
http://www.parikmaher.net.ru/
http://www.parikmaher.net.ru/
http://gazeta-p.ru/
http://gazeta-p.ru/
http://gazeta-p.ru/
http://parikmaher.net.ru/index.php?act=idx
http://parikmaher.net.ru/
http://parikmaher.net.ru/
http://www.hairforum.ru/
http://www.hairforum.ru/
http://www.hairlife.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки 
(Основные показатели оценки результата) 

 

Методы оценки 

Действия 
(практический опыт) 

Знания Умения 

ПК 3.1. Создавать имидж Создавать имидж клиента на основе -тенденции моды в -создавать имидж   клиента   на Наблюдение 

клиента на основе анализа анализа индивидуальных стилистике и технологиях основе анализа индивидуальных Самоконтроль 

индивидуальных особенностей и потребностей парикмахерских услуг, в особенностей и потребностей; Индивидуальный опрос 

особенностей и его  художественной творческой -разрабатывать и выполнять Фронтальный опрос 
потребностей  деятельности; конкурсные и подиумные работы Тестирование 

  -принципы индивидуальной в сфере парикмахерского Выполнение 
  особенности и   потребности искусства; комплексных работ 
  потребителя, имиджа клиента; -составлять экспозицию   работ, Выполнение 
  -значение художественного оформлять профессиональный практических заданий 
  образа в развитии портфолио;  

  парикмахерского искусства; -рассчитывать стоимость услуг в  

  -особенности создания соответствии с объемом работ.  

  коллекции, подиумных и   

  конкурсных работ;   

ПК 3.2. Разрабатывать Выполнение конкурсных и -тенденции моды в -создавать имидж   клиента   на Наблюдение 

концепцию художественного подиумных работ в сфере стилистике и технологиях основе анализа индивидуальных Самоконтроль 
образа на основании заказа парикмахерского искусства парикмахерских услуг, в особенностей и потребностей; Индивидуальный опрос 

  художественной творческой -разрабатывать и выполнять Фронтальный опрос 
  деятельности; конкурсные и подиумные работы Тестирование 
  -принципы индивидуальной в сфере парикмахерского Выполнение 
  особенности и   потребности искусства; комплексных работ 
  потребителя, имиджа клиента; -составлять экспозицию   работ, Выполнение 
  -значение художественного оформлять профессиональный практических заданий 
  образа в развитии портфолио;  

  парикмахерского искусства; -рассчитывать стоимость услуг в  

  -особенности создания соответствии с объемом работ.  

  коллекции, подиумных и   

  конкурсных работ;   

  - основные показатели и   

  методику расчета стоимости   

  услуг   

ПК 3.3. Выполнять Разрабатывать концепцию -тенденции моды в -создавать имидж   клиента   на Наблюдение 

художественные образы на художественных образов стилистике и технологиях основе анализа индивидуальных Самоконтроль 

основе разработанной  парикмахерских услуг, в особенностей и потребностей; Индивидуальный опрос 

концепции.  художественной творческой -разрабатывать и выполнять Фронтальный опрос 
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  деятельности; 
-принципы индивидуальной 

особенности и потребности 

потребителя, имиджа клиента; 
-значение художественного 

образа в развитии 

парикмахерского искусства; 

-особенности создания 

коллекции, подиумных и 

конкурсных работ; 

- основные показатели и 

методику расчета стоимости 

услуг 

конкурсные и подиумные работы 

в сфере парикмахерского 

искусства; 

-составлять экспозицию работ, 

оформлять профессиональный 

портфолио; 

-рассчитывать стоимость услуг в 

соответствии с объемом работ. 

Тестирование 
Выполнение 

комплексных работ 

Выполнение 

практических заданий 

ПК 3.4. Разрабатывать 
предложения по повышению 

качества обслуживания 

клиентов. 

Анализировать рынок 
Парикмахерских услуг 

Продвижение 

профессиональных 

услуг и товаров 

Применение стандартов 

обслуживания 

-тенденции моды в 

стилистике и технологиях 

парикмахерских услуг, в 

художественной творческой 

деятельности; 

-принципы индивидуальной 

особенности и потребности 
потребителя, имиджа клиента; 

-значение художественного 

образа в развитии 

парикмахерского искусства; 

-особенности создания 

коллекции, подиумных и 

конкурсных работ; 

- основные показатели и 

методику расчета стоимости 

услуг 

-создавать имидж клиента на 

основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей; 

-разрабатывать и выполнять 

конкурсные и подиумные работы 

в сфере парикмахерского 

искусства; 
-составлять экспозицию работ, 

оформлять профессиональный 

портфолио; 

-рассчитывать стоимость услуг в 

соответствии с объемом работ. 

Наблюдение 
Самоконтроль 

Индивидуальный опрос 

Фронтальный опрос 

Тестирование 
Выполнение 

комплексных работ 

Выполнение 

практических заданий 
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Общие 
компетенции 

Знания Умения Методы оценки 

ОК 1 актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решений 

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Устный и письменный опрос; 

тестирование; решение ситуационных 

задач; оценка участия в ролевых играх; 

оценка выполнения заданий для 
самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; экспертная 

оценка эффективности и правильности 

самоанализа принимаемых решений на 

практических занятиях, в процессе 

учебной и производственной практик. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности  в  процессе 

демонстрационного экзамена: наблюдение 

за организацией рабочего места в процессе 

деятельности; сравнительная оценка 
результатов с требованиями нормативных 

документов и инструкций. 

ОК 2 номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

ОК 3 содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 
самообразования 

определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования 

ОК 4 психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности; основы 

проектной деятельности 

организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной деятельности 

ОК 5 особенности социального и культурного контекста; 
правила оформления документов и построения устных 

сообщений 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 
профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе 

ОК 6 сущность гражданскопатриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 
(специальности) 

описывать значимость своей профессии (специальности) 

ОК 7 правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; 
пути обеспечения ресурсосбережения 

соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии 
(специальности) 

ОК 8 роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии (специальности); 

средства профилактики перенапряжения 

использовать физкультурнооздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения характерными 

для данной профессии (специальности) 
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ОК 9 современные средства и устройства информатизации; 
порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 

 

ОК 10 правила построения простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания 
о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессиональные темы 

Устный и письменный опрос; 

тестирование; решение ситуационных 

задач; оценка участия в ролевых играх; 

оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы; защита 
интерактивного проекта; экспертная 

оценка эффективности и правильности 

самоанализа принимаемых решений на 

практических занятиях, в процессе 

учебной и производственной практик. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности  в  процессе 

демонстрационного экзамена: наблюдение 

за организацией рабочего места в процессе 

деятельности; сравнительная оценка 

результатов с требованиями нормативных 

документов и инструкций. 

ОК 11 основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки 

бизнеспланов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; презентовать бизнес- 

идею; определять источники финансирования 
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