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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 43.02.02 – Парикмахерское искусство в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)
подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных
особенностей потребителей и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности
потребителя.
ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных
особенностей потребителя.
ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные,
вечерние, для торжественных случаев) с учетом моды.
Рабочая программа профессионального модуля предназначена для
реализации ФГОС СПО по специальности 43.02.02 – Парикмахерское
искусство (базовая подготовка).
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной
деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- формирования образа будущей прически потребителя и определения
ее формы с учетом индивидуальных пластических особенностей,
пожеланий и типажа потребителя;
- выполнения рабочих эскизов причесок, простых постижерных
изделий и украшений;
- выполнения причесок различного назначения;
уметь:
- определять типаж клиента и обсуждать пожелания клиентов;
- определять назначение прически;
- разрабатывать форму прически и стрижки (стиль, силуэт,
колористику, силуэтные и контурные линии, конструктивно-декоративные
линии);
- выполнять рабочие эскизы причесок, простых постижерных изделий
и украшений;
- оформлять технологические карты окрашивания волос, завивки
волос и оформления в прическу;
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- выполнять простые постижерные изделия, украшения;
- выполнять прически исторических эпох и современные прически
различного назначения с учетом моды;
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 простых постижерных изделий и
украшений;
- форму причесок различных исторических эпох и современных
причесок;
- 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.
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы
профессионального модуля:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 648 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 483 часа (в т.ч. 112
часов из вариативной части);
- внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося - 165 часов.
Практики (учебная и производственная) – 144 часа.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения рабочей программы профессионального
модуля является овладение обучающимися видом профессиональной
деятельности (ВПД) Подбор форм причесок и их выполнение с учетом
индивидуальных
особенностей
потребителей,
в
том
числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 2.1
ПК 2.2

Наименование результата обучения
Анализировать индивидуальные пластические особенности
потребителя.
Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных
особенностей потребителя.
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Код
ПК 2.3
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения
Выполнять прически различного назначения (повседневные,
вечерние, для торжественных случаев) с учетом моды.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Код
профессиональных
компетенций

1
ПК 2.1, ПК 2.2.
ПК 2.3.

Наименования разделов
профессионального модуля*

2
Раздел 1. МДК.02.01.
Технология постижерных
работ
Раздел 2. МДК.02.02.
Моделирование и
художественное оформление
причесок
Учебная практика и
практика по профилю
специальности
Всего:

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

3

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная
учебная нагрузка
обучающегося
Самостоятельная
работа
в т.ч.
обучающегося,
лабораторные
Всего,
часов
работы и
часов
практические
занятия, часов
4
5
6

Практика

Учебная
практик,
часов

Производственная
(по профилю
специальности),
часов

7

8

212

142

120

70

-

292

197

105

95

-

144
648

72
339

225

7

165

72

72

