Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.02 ПОДБОР, РАЗРАБОТКА И ВЫПОЛНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ,
ВИДОВ, ФОРМ ПРИЧЕСОК С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ТЕНДЕНЦИЙ МОДЫ
на базе основного общего образования/среднего общего образования
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения видом профессиональной деятельности: подбор, разработка и
выполнение различных типов, видов и форм причесок с учетом индивидуальных
особенностей
потребителей
и
тенденций
моды
и
соответствующими
профессиональными компетенцияи (ПК):
ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические антропологические
особенности потребителя.
ПК 2.2. Разрабатывать образное содержание прически с учетом индивидуальных
особенностей потребителя (цветотипа, особенностей пропорций и телосложения).
ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для
торжественных случаев) и степени сложности с учетом актуальных тенденций моды
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- формирования образа будущей прически потребителя и разработки ее формы с
учетом индивидуальных пластических особенностей, пожеланий и типажа потребителя;
- создания художественной формы прически и выполнения рабочих эскизов
причесок, простых постижерных изделий и украшений;
- выполнения причесок различного назначения и степени сложности с учетом
актуальных тенденций моды;
уметь:
- определять типаж клиента и выявлять его эстетические запросы;
- выполнять анатомические зарисовки черепа и головы, зарисовки частей головы;
- определять назначение прически;
- разрабатывать форму прически и стрижки (стиль, силуэт, колористику,
силуэтные и контурные линии, конструктивно-декоративные линии);
- оформлять технологические карты окрашивания волос, завивки волос и
оформления в прическу;
- выполнять рабочие эскизы стрижек и причесок, простых постижерных изделий и
украшений;
- выполнять простые постижерные изделия, украшения;
- выполнять прически исторических эпох, в том числе стилизованные;
- выполнять современные прически различного назначения и вида;
в том числе из вариативной части:
определять стилистические особенности клиента;
дополнять прически различных эпох и стилей постижерными изделиями;
разрабатывать технологические карты для различных видов услуг
знать:
- классификацию постижерных изделий и украшений;
- технологию конструирования постижерных украшений;

- форму причесок исторических эпох, современности и стилизованных;
- способы, методы и приемы выполнения причесок;
в том числе из вариативной части:
историю развития парикмахерского искусства;
принципы индивидуального подбора прически, зависимо от индивидуальных
особенностей внешности клиента и его предпочтений;
особенности стилей современных причесок.
Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
всего – 749 /730часов, в том числе:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 569/550 часов, включая:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка – 379/367 часов (в т.ч. 118/110 часа из
вариативной части);
- внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося – 190/183 часов.
Практики (учебная и по профилю специальности) – 180/180 часов.

