АННОТАЦИИ
РАБОЧИХ ПРОГРАММ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
программы подготовки специалистов среднего звена
среднего профессионального образования углубленной подготовки
по специальности 43.02.03 «Стилистика и искусство визажа»
В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена
углубленной подготовки по специальности 43.02.03 «Стилистика и искусство
визажа» профессиональный цикл включает следующие профессиональные
модули (далее – ПМ) и соответствующие им междисциплинарные курсы (далее
– МДК):
ПМ.01

Коррекция и окрашивание бровей, окрашивание ресниц

МДК.01.01 Основы косметологи
МДК.01.02 Технология оформления бровей и ресниц
ПМ.02

Выполнение салонного и специфического макияжа

МДК.02.01 Искусство и технологии макияжа
ПМ.03

Выполнение фейс-арта, боди-арта
Технология фейс-арта и боди-арта (выполнение рисунков в
МДК.03.01
различных техниках)
Создание индивидуального стиля заказчика в
ПМ.04
соответствии с запросами, историческими стилями и
тенденциями моды
МДК.04.01 Искусство создания стиля
ПМ.05
Выполнение работ по профессии «Маникюрша»
МДК.05.01 Технология выполнения маникюра и педикюра
Рабочие программы профессиональных модулей включают разделы:
1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля
2. Результаты освоения профессионального модуля
3. Структура и содержание профессионального модуля
4. Условия реализации программы профессионального модуля
5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
(вида профессиональной деятельности)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
ПМ.01 «Коррекция и окрашивание бровей, окрашивание ресниц»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 43.02.03 Стилистика и искусство визажа в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Участие в организации производственной деятельности структурного
подразделения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1.Организовывать подготовительные работы по обслуживанию заказчика.
ПК 1.2. Выполнять коррекцию и окрашивание бровей.
ПК 1.3. Выполнять окрашивание ресниц.
ПК 1.4. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика
ПК 1.5(в.ч.) Выполнять подбор косметических средств по уходу за кожей.
ПК 1.6 (в.ч.) Выполнять комплексные косметические процедуры с
использованием очищающих, увлажняющих, пластифицирующих масок.
ПК 1.7 (в.ч.) Выполнять косметический массаж.
ПК 1.8. (в.ч.) Выполнять водорослевые, шоколадные, грязевые, глиняные и
парафиновые обертывания.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников сферы «Сервис» при наличии среднего общего
образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- проведения организации подготовительных работ;
- осуществления коррекции процедуры;
- проведения коррекции и окрашивания бровей, окрашивания ресниц;
уметь:
- организовывать рабочее место;
- выполнять подготовительные работы;
- выполнять демакияж лица, коррекцию и окрашивание бровей, окрашивание
ресниц;
- осуществлять коррекцию процедуры;
- выполнять подбор косметических средств по уходу за кожей,
-выполнять комплексные косметические процедуры с использованием
очищающих, увлажняющих, пластифицирующих масок,

- выполнять водорослевые, шоколадные, грязевые, глиняные, парафиновые
обертывания
знать:
- санитарные правила и нормы (СанПиН), применяемые при оказании услуг по
коррекции и окрашиванию бровей, окрашиванию ресниц;
- колористические типы внешности;
- состав и свойства профессиональных препаратов;
- типы аллергических реакций организма человека;
- способы оказания первой помощи при возникновении аллергических реакций;
- технологию демакияжа;
- технологию коррекции и окрашивания бровей;
- технологию окрашивания ресниц;
- технологию очищающих, увлажняющих, пластифицирующих масок,
- технологию водорослевых, шоколадных, грязевых, глиняных, парафиновых
обертываний,
- нормы расходов препаратов, времени на выполнении работ;
-технологию коррекции процедуры;
- критерии оценки качества работы;
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
Всего –486 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 342 часа, включая:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 228 часов;
 самостоятельной работы обучающегося – 114 часов;
учебной практики – 72 часов;
производственной практики по профилю специальности –72 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Коррекция
и окрашивание бровей, окрашивание ресниц» (ПМ 01), в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 1.1

Наименование результата обучения

Организовывать подготовительные работы по обслуживанию
заказчика.
ПК 1.2
Выполнять коррекцию и окрашивание бровей.
ПК 1.3
Выполнять окрашивание ресниц.
ПК 1.4
Организовывать заключительные работы по обслуживанию
заказчика.
ПК1.5(в.ч.) Выполнять подбор косметических средств по уходу за кожей.
ПК1.6
Выполнять комплексные косметические процедуры с
(в.ч.)
использованием
очищающих,
увлажняющих,
пластифицирующих масок.

ПК1.7
(в.ч.)
ПК
1.8(в.ч.)
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Выполнять косметический массаж лица.
Выполнять водорослевые, шоколадные, грязевые, глиняные,
парафиновые обертывания.
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.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
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 в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения задания.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной сфере

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Данному профессиональному модулю соответствует междисциплинарный
курс МДК 01.01. Основы косметологи, МДК 01.02.Технология оформления
бровей и ресниц.
Рабочая программа содержит описание распределения объема времени,
отведенного на освоение всех разделов данного МДК, включая аудиторную
нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, а также количество часов,
выделенное на учебную и производственную практику.
Тематический план обучения в рамках данного междисциплинарного курса:
Раздел
Тема
Раздел 1. Организация и
выполнение
косметологических
процедур (МДК 01.01)

Тема 1.1.Подготовительные работы при обслуживании
клиентов.
Тема 1.2. Заключительные работы при обслуживании
посетителей
Тема 1.3.Выполнение подбора косметических средств
для ухода за кожей.
Тема1.4.Техника выполнения процедур косметических
масок
Тема 1.5 Гигиенические и физиологические основы
массажа.
Тема 1.6 Техника косметического массажа.
Тема 1.7 Методы коррекции фигуры
Тема 1.8 Техника обертываний

Раздел 2. Выполнение
коррекции и окрашивание
бровей и ресниц
(МДК 01.02)

Тема 2.1Подготовительные работы по обслуживанию
заказчика
Тема 2.2 Общие сведения о гигиеническом и
профилактическом уходе за кожей лица.
Тема 2.3 Демакияж
Тема 2.4 Технология коррекции бровей
Тема2.5 Технология окрашивание бровей и ресниц
Тема 2.6 Организация заключительных работ по
обслуживанию

Описание содержания обучения помимо тематического плана включает по
каждому разделу:
 характеристику уровня усвоения учебного материала,
 конкретное описание учебного материала,
 содержание лабораторных работ и практических занятий,
 описание самостоятельной работы обучающихся,
 тематику курсовой работы/проекта (при наличии),
 перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и
производственной практики.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Программа профессионального модуля включает следующие данные:
 требования к минимальному материально-техническому обеспечению
образовательного процесса;
 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы;
 общие требования к организации образовательного процесса, включая
требования к условиям допуска и организации практики, итоговой
аттестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению
образовательного процесса.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Проверка освоения вида профессиональной деятельности предполагает
проверку освоения необходимых для данной профессиональной деятельности
профессиональных и общих компетенций.
Рабочая программа содержит перечень результатов освоения данного модуля
(профессиональных и общих компетенций); описание основных показатели
оценки результата, а также указание конкретных форм и методов контроля и
оценки результатов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
ПМ.02 «Выполнение салонного и специфического макияжа»
2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 43.02.03 Стилистика и искусство визажа в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Участие в организации производственной деятельности структурного
подразделения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1Организовывать подготовительные работы по обслуживанию заказчика.
ПК 2.2 Выполнять салонный макияж
ПК 2.3 Выполнять специфический макияж
ПК 2.4 Выполнять грим для кино, театра и подиума
ПК 2.5 Оказывать консультативные услуги по выполнению макияжа в домашних
условиях
ПК 2.6 Оказывать заключительные работы по обслуживанию заказчика
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании. и профессиональной
подготовке работников сферы «Сервис» при наличии среднего общего
образования. Опыт работы не требуется
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- организации подготовительных работ
- выполнения салонного макияжа: дневного, офисного, свадебного, вечернего,
возрастного (для женщин элегантного возраста), мужского, экспресс- макияжа
- оказания консультативных услуг по выполнению макияжа в домашних
условиях
- выполнение специфического макияжа: акварельного, подиумного, ретромакияжа, макияжа для фото, макияжа для рекламного образа
- выполнения грима для кино, подиума и театра
- осуществлять коррекции услуги
уметь:
- организовывать рабочее место;
- выполнять подготовительные работы;
- пользовать профессиональными инструментами;
- выполнять демакияж лица, салонный и специфический макияж, грим;
- осуществлять коррекции услуги

знать:
- санитарные правила и нормы (СанПиН), применяемые при оказании услуг
салонного и специфического макияжа
- колористические типы внешности;
- историю макияжа
- направление моды в области визажного искусства
- состав и свойства профессиональных препаратов
- технологию демакияжа;
- технологию салонного макияжа
- технологию специфического макияжа
- технологию грима
- нормы расхода препаратов, времени выполнения работ;
- технологию коррекции услуги
- критерии оценки качества работы;
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
Всего –636 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 384 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 246 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 123 часов;
курсовое проектирование – 20 часов
учебной практики - 108 часов;
производственной практики – 108 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение
салонного и специфического макияжа, в том числе профессиональными (ПК)
и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 2.1

Организовывать подготовительные работы по обслуживанию
заказчика.
Выполнять салонный макияж
Выполнять специфический макияж
Выполнять грим для кино, театра и подиума
Оказывать консультативные услуги по выполнению макияжа в
домашних условиях
Оказывать заключительные работы по обслуживанию заказчика
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

ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6
ОК 1.
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

их эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
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 в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Ставить
цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения задания.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной сфере

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Данному профессиональному модулю соответствует междисциплинарный
курс МДК 02.01.Искусство и технологии макияжа
Рабочая программа содержит описание распределения объема времени,
отведенного на освоение всех разделов данного МДК, включая аудиторную
нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, а также количество часов,
выделенное на учебную и производственную практику.
Тематический план обучения в рамках данного междисциплинарного курса:
Раздел
Тема
Раздел 1. Технологическое
выполнение различных
видов визажных услуг

Тема1. Общие сведения о профессии визажист.
Техника безопасности профессиональной
деятельности.
Тема2. Организация обслуживания потребителей
визажных услуг. Классификация средств декоративной
косметики
Тема 3. Общие сведения о гигиеническом и
профилактическом уходе за кожей лица.
Тема 4. Технология демакияжа
Тема 5. Моделирование и коррекция лица.
Тема 6. Моделирование и коррекция деталей лица
Тема 7.Технология салонного макияжа
Тема 8. Технология и техника специфического
макияжа
Тема 9. Технология и техника грима.

Описание содержания обучения помимо тематического плана включает по
каждому разделу:
 характеристику уровня усвоения учебного материала,
 конкретное описание учебного материала,
 содержание лабораторных работ и практических занятий,
 описание самостоятельной работы обучающихся,
 тематику курсовой работы/проекта (при наличии),
 перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и
производственной практики.
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Программа профессионального модуля включает следующие данные:
 требования к минимальному материально-техническому обеспечению
образовательного процесса;
 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы;
 общие требования к организации образовательного процесса, включая
требования к условиям допуска и организации практики, итоговой
аттестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению
образовательного процесса.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Проверка освоения вида профессиональной деятельности предполагает
проверку освоения необходимых для данной профессиональной деятельности
профессиональных и общих компетенций.
Рабочая программа содержит перечень результатов освоения данного модуля
(профессиональных и общих компетенций); описание основных показатели
оценки результата, а также указание конкретных форм и методов контроля и
оценки результатов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
ПМ.03 «Выполнение фейс-арта, боди-арта»
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 43.02.03 Стилистика и искусство визажа в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Участие в организации производственной деятельности структурного
подразделения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1 Организовывать подготовительные работы по обслуживанию заказчика.
ПК 3.2 Выполнять рисунки в технике фейс-арт.
ПК 3.3 Выполнять рисунки в технике боди-арт.
ПК 3.4 Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- организации подготовительных работ
- выполнения фейс-арта, боди-арта;
- осуществлять коррекции услуги
уметь:
- организовывать рабочее место;
- уметь организовывать подготовительные работы;
- уметь пользовать профессиональными инструментами;
- уметь выполнять рисунки в различных художественных техниках
- уметь выполнять фейс-арт и боди-арт в различных техниках
знать:
- санитарные правила и нормы (СанПиН), применяемые при выполнении фейсарта и боди-арта;
- историю искусства росписи по телу;
- направление моды в области искусства росписи по телу
- состав и свойства профессиональных препаратов
- технологию фейс-арта
- технологию боди-арта
- нормы расхода препаратов, времени выполнения работ;
- критерии оценки качества работ;

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
Всего – 519 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 411 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 274 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 137часов;
учебной практики – 36 часа; производственной практики – 72 часа.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение
фейс-арта, боди-арта в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование результата обучения
Организовывать подготовительные работы по обслуживанию
заказчика.
Выполнять рисунки в технике фейс-арт
Выполнять рисунки в технике боди-арт
Организовывать заключительные работы по обслуживанию
заказчика.
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.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
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 в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения задания.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной сфере

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Данному
профессиональному
модулю
соответствует
междисциплинарный курс МДК 03.01. Технология фейс-арта и боди-арта
(выполнение рисунков в различных техниках)
Рабочая программа содержит описание распределения объема времени,
отведенного на освоение всех разделов данного МДК, включая аудиторную
нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, а также количество часов,
выделенное на учебную и производственную практику.
Тематический план обучения в рамках данного междисциплинарного курса:
Раздел
Тема
Раздел 1. Выполнение
фейс-арта, боди-арта.

Раздел 2. Выполнение
рисунков в различных
техниках

Тема 1.1 Организация подготовительных и
заключительных работ по обслуживанию заказчика.
Тема 1.2. Технология и техника выполнения фейсарта
Тема 1.3. Технология и техника выполнения бодиарта
Тема 2.1. История искусства росписи тела
Тема 2.2. Подбор цветовой гаммы с учетом
цветотипа, возраста, индивидуальных особенностей и
пожеланий заказчика
Тема 2.3. Разработка эскизов по заданным темам

Описание содержания обучения помимо тематического плана включает по
каждому разделу:
 характеристику уровня усвоения учебного материала,
 конкретное описание учебного материала,
 содержание лабораторных работ и практических занятий,
 описание самостоятельной работы обучающихся,
 тематику курсовой работы/проекта (при наличии),
 перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и
производственной практики.
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Программа профессионального модуля включает следующие данные:
 требования к минимальному материально-техническому обеспечению
образовательного процесса;
 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых
учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы;
 общие требования к организации образовательного процесса, включая
требования к условиям допуска и организации практики, итоговой

аттестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению
образовательного процесса.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Проверка освоения вида профессиональной деятельности предполагает
проверку освоения необходимых для данной профессиональной деятельности
профессиональных и общих компетенций.
Рабочая программа содержит перечень результатов освоения данного
модуля (профессиональных и общих компетенций); описание основных
показатели оценки результата, а также указание конкретных форм и методов
контроля и оценки результатов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
ПМ.04 «Создание индивидуального стиля заказчика в соответствии с
запросами, историческими стилями и тенденциями моды»
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 43.02.03 Стилистика и искусство визажа в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в
организации
производственной
деятельности
структурного
подразделения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1.Организовывать подготовительные работы по обслуживанию
заказчика.
ПК 4.2. Разрабатывать концепцию образа индивидуального стиля заказчика и
коллекцию образов.
ПК 4.3. Воплощать концепцию образа индивидуального стиля заказчика,
создавать коллекцию образов.
ПК4.4. Обеспечивать эффективное взаимодействие специалистов с целью
создания образа.
ПК 4.5. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- организации подготовительных работ;
- выполнения коллажей и эскизов художественного образа;
- применения профессиональных инструментов;
- подборы прически, одежды, обуви, аксессуаров в соответствии эскизов;
- выполнения визажных работ на основе индивидуального эскиза заказчика;
- организации деятельности подчиненных;
- осуществления коррекции услуги;
уметь:
- организовать подготовительные работы;
-пользоваться профессиональными инструментами;
-разрабатывать концепцию образа, выполнять эскиз (рисунок) образ
заказчика;
- разрабатывать коллекцию образов;

- выполнять макияж, фейс-арт, боди-арт, грим в различных техниках на основе
индивидуального эскиза образа заказчика;
- подбирать прическу, одежду, обувь, аксессуары в соответствии с эскизом
образа заказчика;
- работать с готовыми постижерными изделиями и изготавливать
самостоятельно декоративные украшения;
- организовывать деятельность подчиненных;
знать:
- колористические типы внешности;
- историю стилей и направления моды;
- историю стилей в костюмах и прическах;
- средства изображения художественного образа;
- основы художественного проектирования образа;
- состав и свойства профессиональных препаратов;
- технологии демакияжа, салонного и специфического макияжа, грима;
- технологию работы с постижерными изделиями, декоративными элементами
и украшениями из волос и сходных материалов;
- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;
- технологию коррекции услуги;
- критерии оценки качества работ.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
Всего – 1017 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –729 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –486часов;
самостоятельной работы обучающегося –243 часов;
учебной практики –72 часа; производственной практики –216 часа.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - создание
индивидуального стиля заказчика в соответствии с запросами, историческими
стилями и тенденциями моды. В том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 4.1.
ПК 4.2.

Наименование результата обучения
Организовывать подготовительные работы по обслуживанию
заказчика.
Разрабатывать концепцию образа индивидуального стиля
заказчика и коллекцию образов.

ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.
ПК4.6.
(в.ч.)
ПК 4.7.
(в.ч.)
ПК 4.8
(в.ч)
ОК 1.
ОК 3.
ОК 4.

ОК 6.
ОК 7.

Воплощать концепцию образа индивидуального стиля
заказчика, создавать коллекцию образов.
Обеспечивать эффективное взаимодействие специалистов с
целью создания образа.
Организовывать заключительные работы по обслуживанию
заказчика.
Разрабатывать постижерные и декоративные украшения для
создания индивидуального образа заказчика.
Разрабатывать конструктивные украшения для создания
индивидуального образа заказчика.
Разрабатывать и выполнять салонный и специфический
макияж, грим для создания индивидуального образа клиента
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством,
потребителями
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на
себя ответственности за результат выполнения задания.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Данному
профессиональному
модулю
соответствует
междисциплинарный курс МДК 04.01.Искусство создания стиля
Рабочая программа содержит описание распределения объема времени,
отведенного на освоение всех разделов данного МДК, включая аудиторную
нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, а также количество часов,
выделенное на учебную и производственную практику.
Тематический план обучения в рамках данного междисциплинарного
курса:
Раздел
Тема
Раздел 1. Технология и
выполнение всех видов
макияжа.

Тема 1.1. Организация подготовительных работ.
Тема 1.2. Демакияж
Тема 1.3.Технология салонного макияжа.
Тема 1.4.Технология и техника выполнения
специфического макияжа

Раздел 2. Работа с
частным клиентом:
стили и направления
современной моды,
формирование имиджа
клиента.

Раздел 3. Изготовление
декоративных
украшений.

Раздел 4. Создания
конструктивных
украшений.
Раздел 5. Эстетика
единства образа.

Тема1.5.Технология и техника выполнения рисунков на
теле и лице
Тема 2.1. Понятие «стиль» и его основные категории
Тема 2.2. Все стили и направления современной моды.
Тема 2.3. Актуальные тенденции и перспективы моды
сезона.
Тема 2.4. Профессия «стилист».
Тема 2.5.Психология имидж-дизайна.
Тема 2.6. Технология работы с клиентом.
Тема 2.7. Управление гардеробом.
Тема 3.1. Конструирование и изготовление
постижерных изделий
Тема 3. 2.Конструирование и изготовление
декоративных украшений с применением синтетических
материалов
Тема 3.3.Выполнение украшений с применением
декоративных элементов на основе проволоки
Тема4. 1. Стилистика исторических декоративных
украшений.
Тема4. 2. Основные принципы композиционнохудожественного формообразования.
Тема 5.1. Костюм как объект творчества. Дизайн
костюма
Тема 5.2. Закономерности композиции костюма.
Выразительность средства при создании образа.
Тема 5.3. Выразительные средства композиции:
-масштаб и масштабность;
- ритм и метр;
- равновесие, симметрия и асимметрия;
- статика и динамика силуэтной форме
Тема 5.4. Орнаментальная композиция. Жанры
орнаментальных композиций. Построение равновесной
монокомпозиции.
Тема 5.5. Цветовая гармония. Влияние активных и
пассивных фактур.
Тема 5.6. Художественное проектирование. Значение
графических разработок костюма. Виды костюмных
эскизов.
Тема 5.7. Методы проектирования
Тема5. 8. Особенности творческого процесса. Структура
художественного образа.

Описание содержания обучения помимо тематического плана включает по
каждому разделу:
 характеристику уровня усвоения учебного материала,







конкретное описание учебного материала,
содержание лабораторных работ и практических занятий,
описание самостоятельной работы обучающихся,
тематику курсовой работы/проекта (при наличии),
перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и
производственной практики.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Программа профессионального модуля включает следующие данные:
 требования к минимальному материально-техническому обеспечению
образовательного процесса;
 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых
учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы;
 общие требования к организации образовательного процесса, включая
требования к условиям допуска и организации практики, итоговой
аттестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению
образовательного процесса.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Проверка освоения вида профессиональной деятельности предполагает
проверку освоения необходимых для данной профессиональной деятельности
профессиональных и общих компетенций.
Рабочая программа содержит перечень результатов освоения данного
модуля (профессиональных и общих компетенций); описание основных
показатели оценки результата, а также указание конкретных форм и методов
контроля и оценки результатов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
ПМ.05 «Выполнение работ по профессии «Маникюрша»»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 43.02.03 Стилистика и искусство визажа в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Участие в организации производственной деятельности структурного
подразделения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК1.1.Выполнять подготовительные и заключительные работы по
обслуживанию клиентов;
ПК1.2.Использовать по назначению инструменты и материалы;
ПК1.3.Осуществлять правила, приемы и последовательность выполнения
технологических операций;
ПК1.4.Художественно оформить покрытие ногтей лаком.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
-последовательного
выполнения
технологических
операций
при
выполнении маникюрных работ.
уметь:
-правильно и рационально организовать рабочее место;
-последовательно выполнить технологические операции по маникюру
знать:
-оснащение и оборудование маникюрных кабинетов;
-содержание подготовительных и заключительных работ;
-назначение инструментов и материалов;
-виды маникюра;
-технологию выполнения маникюрных работ;
-технику выполнения массажа рук;
-виды дезинфекции и стерилизации инструментов;
-основные элементы художественного оформления ногтей;
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
Всего – 363 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –219 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –146 часов;
самостоятельной работы обучающегося –73 часа;

учебной практики –72 часа; производственной практики –72 часа.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение
обучающимися
видом профессиональной
деятельности
«Маникюрша» в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
Наименование результата обучения
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ОК.1
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10

Выполнять подготовительные и заключительные работы по
обслуживанию клиентов.
Использовать по назначению инструменты и материалы.
Осуществлять правила, приемы и последовательность
выполнения технологических операций.
Художественно оформлять покрытие ногтей лаком.
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.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно- коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством,
потребителем.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Данному
профессиональному
модулю
соответствует
междисциплинарный курс МДК 05.01. Технология выполнения маникюра и
педикюра.
Рабочая программа содержит описание распределения объема времени,
отведенного на освоение всех разделов данного МДК, включая аудиторную
нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, а также количество часов,
выделенное на учебную и производственную практику.
Тематический план обучения в рамках данного междисциплинарного
курса:
Раздел
Тема
Раздел 1. Технология
выполнения маникюра.

Тема 1.1. Введение
Тема 1.2. Организация и оснащение маникюрных
кабинетов
Тема 1.3. Подготовительные и заключительные
работы при выполнении маникюра
Тема 1.4. Анатомия и физиология рук и ногтей
Тема 1.5. Заболевания кожи и ногтей рук.
Тема 1.6.Инструменты и материалы.
Тема 1.7. Массаж рук
Тема 1.8. Виды маникюра.
Тема 1.9. Технология выполнения маникюра.
Тема 1.10. Художественное оформление ногтей

Описание содержания обучения помимо тематического плана включает по
каждому разделу:
 характеристику уровня усвоения учебного материала,
 конкретное описание учебного материала,
 содержание лабораторных работ и практических занятий,
 описание самостоятельной работы обучающихся,
 тематику курсовой работы/проекта (при наличии),
 перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и
производственной практики.
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Программа профессионального модуля включает следующие данные:

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению

образовательного процесса;
 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых
учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы;
 общие требования к организации образовательного процесса, включая
требования к условиям допуска и организации практики, итоговой
аттестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению
образовательного процесса.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Проверка освоения вида профессиональной деятельности предполагает
проверку освоения необходимых для данной профессиональной деятельности
профессиональных и общих компетенций.
Рабочая программа содержит перечень результатов освоения данного
модуля (профессиональных и общих компетенций); описание основных
показатели оценки результата, а также указание конкретных форм и методов
контроля и оценки результатов.

