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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 программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля 03. 
«Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на 

основании заказа» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
43.02.13 Технология парикмахерского искусства в части освоения основного 

вида деятельности - 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. 

1.1. Цели и задачи учебной практики, требования к результатам 

Цель учебной практики - формирование у обучающихся практических 

профессиональных умений в рамках ППССЗ по основным видам деятельности, 

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов. 

Задачи учебной практики - совершенствовать умения и способствовать 

приобретению практического опыта, в соответствии с указанным видом 

деятельности, основными и профессиональными компетенциями. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе 

освоения профессионального модуля, 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;  

 профессиональных услуг и товаров;  

 применения стандартов обслуживания; 

уметь: 

 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; 

знать: 

 Система стилей в парикмахерском искусстве; 

 художественная система моделирования причесок и стрижек; тенденции 

моды в стилистике и технологиях парикмахерских услуг, в художественной 

творческой деятельности; 

 принципы индивидуальной особенности и потребности потребителя, 

имиджа клиента; 

 художественная система – выбор типажа, стилевая направленность, одежда, 

прическа, макияж; 

 значение художественного образа в развитии парикмахерского искусства; 

особенности создания коллекции, подиумных и конкурсных работ; общие 

принципы разработки коллекции причесок; 

 виды и технологические аспекты конкурсных и подиумных работ в сфере 

парикмахерского искусства; 

 разработка эскизов, схем, обоснование технологии; 

 важность изучения пожеланий клиента, проведения предварительного 

опроса, уточнения непонятных моментов; 

 возможные способы и источники получения информации, на основе 

которой будет построено выявление потребностей клиента; 

 подходящие формы и стили коммуникации с клиентами различных 

культур, возрастов, ожиданий и предпочтений; 

 важность самоорганизации, таймменеджмента и самопрезентации – для 

того, чтобы клиент чувствовал себя комфортно; 

 внешний вид мастера; 

 базовые принципы успешной работы с клиентской базой; схемы 

проведения  акций.



1.2. Место учебной практики в структуре ОПОП 

 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным 

планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) 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. 

1.3. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках   освоения 

профессионального модуля «Создание имиджа, разработка и выполнение 

художественного образа на основании заказа» составляет 180 часов (5 недель) 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Сроки проведения учебной 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 учебной практики 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является - 

сформированность у обучающихся профессиональных умений практического 

опыта в рамках ПМ 03. Создание имиджа, разработка и выполнение 

художественного образа на основании заказа в соответствии с указанным видом 

профессиональной деятельности, основными и профессиональными 

компетенциями. 

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 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, . 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих 

ценностей. 
ОК 07. 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. 



 

В результате прохождения учебной 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; 

уметь: 

 разрабатывать концепцию имиджа клиента; 

 создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей; 

 разрабатывать и выполнять конкурсные иподиумные 

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. 



Содержание учебной практики профессионального модуля 
ПМ. 02 ПОДБОР И ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИЧЕСОК РАЗЛИЧНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТА 

№ п/п Наименование тем учебной практики 

Кол-

во 

часов  

1.  
Освоение и отработка практических навыков прически па 

различным признакам 
 7 

2.  
Процесс моделирования и художественного оформления 

прически 
7 

3.  .Создание компонентов композиции прически: форма 7 

4.  

Освоение и отработка практических навыков при 

выполнение технологических методов оформления волос 

в прическу 

7 

5.  
Особенности моделирования причесок с учетом 

современной моды. 
8 

6.  

Освоение и отработка практических навыков выполнение 

моделирование бытовых женских причесок с учетом 

возрастных особенностей потребителя 

 7 

7.  

Освоение и отработка практических навыков выполнение 

моделирование бытовых женских причесок с учетом 

возрастных особенностей потребителя 

 7 

8.  

Освоение и отработка практических навыков выполнение 

моделирование бытовых женских причесок с учетом 

возрастных особенностей потребителя 

7 

9.  

Освоение и отработка практических навыков выполнение 

моделирование бытовых мужских причесок с учетом 

возрастных особенностей потребителя 

7 

10.  

 Освоение и отработка практических навыков 

перспективное  моделирование причесок в ориентире на 

молодежь. 

8 

11.  

Освоение и отработка практических навыков при 

Выполнение моделирование бытовых детских причесок с 

учетом возрастных особенностей потребителя.  

7 

12.  
Влияние моды на прически для детей старшего 

школьного возраста и подростков. 
 7 

13.  
Выполнение моделирование бытовых детских причесок с 

учетом возрастных особенностей потребителя. 
7 

14.  Освоение и отработка практических навыков выполнение 7 



моделирование бытовых причесок с учетом 

современного стиля и моды  

15.  

Выполнение и отработка практических навыков 

моделирование причесок и стрижек для старшей 

возрастной группы. 

8 

16.  

Выполнение и отработка практических навыков при 

обработке натуральных волос Последовательность, 

приемы и режимы выполнения технологических 

операций. Сортировка волос по цвету, длине, качеству и 

фактуре. 

7 

17.  

Процесс обесцвечивания, окрашивания и тонирования 

волос. Промывка и сушка волос после окрашивания. 

Оформления  работы в виде наглядного пособия. 

7 

18.  

Освоение и отработка практических навыков 

разновидности шиньонов по конструкции, способу 

изготовления и другим признакам.  

 7 

19.  

Освоение и отработка практических навыков техники 

прикрепления шиньона и применение его при 

моделировании причесок 

7 

20.  

Выполнение и отработка практических навыков 

конструирования украшений. Методы и техники 

выполнения украшений. 

8 

21.  

Выполнение и отработка практических навыков 

технологического процесса изготовления украшений; 

особенности изготовления украшений различными 

методами (тресования, проклеивания, плетения). 

7 

22.  
Применение украшений в соответствии с назначением и 

способы закрепления их в прическах. 
7 

23.  
Выполнение о отработка практических навыков ухода за 

постижерными изделиями 
7 

24.  
Освоение практических навыков ремонта постижерных 

изделий.  
7 

25.  
Замена изношенных участков постижерных изделий, 

уплотнений, поврежденных участков тресса. 
8 

 Итого: 
180 

часов 
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