
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на 

основании заказа 

 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности ПМ.03 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на 

основании заказа и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные 

компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

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. 

 

1.1.2. 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. 

 

1.1.3. 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; 

применение 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; 

-разработка 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; 

-поддержание позитивного и дружелюбного отношения к клиенту; 

-эффективные 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. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего   740 часов; 

из них: 

-на освоение МДК 03.01 – 80 часов (в том числе практических занятий – 34 часа, самостоятельная 

работа - 10 часов). Вариативная часть – 46 часов 

- на освоение МДК 03.02 – 88 часов (в том числе практических занятий – 34 часа, самостоятельная 

работа -12 часов). Вариативная часть – 50 часов 



- на освоение МДК 03.03 – 200 часов (в том числе практических занятий – 80 часов 

самостоятельная работа -22 часов). Вариативная часть 118 часов 

на учебную практику – 72 часов; 

на производственную практику – 288 часов.  

Всего вариативная часть - 214 часов 

Промежуточная аттестация по МДК 03.01 в форме дифференцированного зачета 

Промежуточная аттестация по МДК 03. 02 в форме экзамена 

Промежуточная аттестация по МДК 03.03 в форме экзамена 

Экзамен по модулю – 12 часов. 

 
 


