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ПМ 03. СОЗДАНИЕ ИМИДЖА, РАЗРАБОТКА И ВЫПОЛНЕНИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА НА ОСНОВАНИИ ЗАКАЗА 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 
 

1.1. Область применения рабочей программы производственной 

практики 

Рабочая программа производственной практики профессионального 

модуля 03. «Создание имиджа, разработка и выполнение художественного 

образа на основании заказа» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) - 

Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на 

основании заказа, и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и 

его потребностей 

2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании 

заказа. 

3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции 

4.Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания клиентов 

1.2.Цели и задачи производственной практики, требования к результатам 

освоения практики 

Цель производственной практики - приобретение практического опыта, 

формирование общих и профессиональных компетенций. 

Задачи производственной практики: совершенствовать умения и 

способствовать приобретению практического опыта, в соответствии с 

указанным видом деятельности, основными и профессиональными 

компетенциями. 

В ходе освоения программы производственной практики 

обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и 

потребностей; 



выполнения конкурсных и подиумных работ в сфере парикмахерского 
искусства; 

разработки концепции художественных образов - анализа рынка 

парикмахерских услуг; 

продвижения профессиональных услуг и товаров; 

применения стандартов обслуживания; 

умения: 

разрабатывать концепцию имиджа клиента; 

создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и 
потребностей; 

разрабатывать и выполнять конкурсные и подиумные работы в сфере 

парикмахерского искусства; 

разрабатывать концепции художественных образов; 

проводить предварительный опрос клиента и добиваться получения 

информативных ответов на все важные вопросы; 

поддерживать позитивный контакт с клиентом в течение всей процедуры; 

получать обратную связь от клиента до окончания процедуры; 

поддерживать позитивное и дружелюбное отношение к клиенту; 

эффективно осуществлять коммуникации с клиентами. 

1.3. Место производственной практики в структуре ОПОП 

Производственная практика проводится, в соответствии с утвержденным 

учебным планом, после прохождения междисциплинарных  курсов (МДК) и 

учебной практики в рамках профессионального модуля 03 «Создание имиджа, 

разработка и выполнение художественного образа на основании заказа»: 

МДК.03.01 Стандартизация и подтверждение соответствия 

МДК.03.02 Основы маркетинга сферы услуг 

МДК.03.03 Стилистика и создание имиджа. 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения 

профессионального модуля «Создание имиджа, разработка и выполнение 

художественного образа на основании заказа» составляет 216 часов  (6 

недель). 

Итоговая аттестация в форме -зачета. 

Сроки проведения производственной практики определяются рабочим 

учебным планом по специальности среднего профессионального образования 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства и графиком учебного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Результаты освоения рабочей программы производственной 

практики (по профилю специальности) 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

является приобретенный практический опыт, сформированность общих и 

профессиональных компетенций в рамках ПМ. 03. Создание имиджа, 

разработка и выполнение художественного образа на основании заказа 

По окончании практики обучающийся сдаѐт отчетную документацию в 

соответствии с методическими рекомендациями по организации и прохождению 

производственной практики и содержанием заданий на практику. 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

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 общечеловеческих 

ценностей. 

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

ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание необходимого уровня физической 
подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией 
на государственном и иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность 
в профессиональной сфере. 



Содержание производственной практики  

профессионального модуля 
ПП 03. СОЗДАНИЕ ИМИДЖА, РАЗРАБОТКА И ВЫПОЛНЕНИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА НА ОСНОВАНИИ ЗАКАЗА 

 

№ п/п Наименование тем производственной практики 
Кол-во 

часов  

1.  
Выполнение создание имиджа клиента на основе анализа 

индивидуальных особенностей потребителей 
 7 

2.  
Выполнение создание имиджа клиента на основе анализа 

индивидуальных особенностей потребителей 
7 

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 

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 

особенностей и потребностей клиента; 

 7 

8.  

Разработка и выполнение художественного образа на 

основании заказа на основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей клиента; 

7 

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 (с 

применением постижерных изделий) 
 7 

13.  

Выполнение работы на основе разработанной концепции 

(прически для торжественного случая, цветовое 

решение) 

7 

14.  

Выполнение работы на основе разработанной концепции 

(прически для торжественного случая, цветовое 

решение) 

7 

15.  
Выполнение работы на основе разработанной концепции 

(вечерние прически, цветовое решение) 
8 

16.  Выполнение работы на основе разработанной концепции 7 



(вечерние прически, цветовое решение) 

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 

(свадебные прически, цветовое решение) 
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 

(детские прически) 
 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 

(мужские 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) 
7 

29.  
Выполнение работы на основе разработанной концепции 

(конкурсные прически, цветовое решение) 
7 

30.  
Выполнение работы на основе разработанной концепции 

(конкурсные прически, цветовое решение) 
8 

 Итого: 
216 

часов 
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